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АКТУАЛЬНОЕ

С РАБОЧЕГО МЕСТА НА КЛАДБИЩЕ?
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВНЕСЛО В ГОСДУМУ ПРОЕКТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ. ЕСЛИ ЗАКОН БУДЕТ ПРИНЯТ, ТО МУЖЧИНЫ БУДУТ ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ В 65 ЛЕТ, А ЖЕНЩИНЫ
В 63. ХОТЯ ЭКСПЕРТЫ УВЕРЯЮТ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ОТ ЭТОЙ МЕРЫ БУДЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ И КРАТКОСРОЧНЫМ. ЗАТО ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПЕЧАЛЬНЫМИ:
МНОГИЕ ПРОСТО НЕ ДОЖИВУТ ДО ПЕНСИИ, А ДОЖИВШИЕ
ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ.

Александр Сафонов, проректор
Академии труда и социальных отношений:
«Уже сейчас до пенсионного возраста доживают только 69,4 процента
мужчин страны. То есть каждый
третий умирает раньше 60 лет. Особенно тяжелая ситуация в Дальневосточном и Сибирском округах. Например, в Еврейской АО на пенсию
успевают выйти лишь 56,6 процента
мужчин, а в Тыве – 54,8 процента.
Если пенсионный возраст поднять,
до пенсии не будет доживать еще
большее количество людей. Государство разве этого добивается?
У нас в стране очень тяжелая ситуация с уровнем скрытой заболеваемости. Почти 70 процентов
трудоспособного населения еще
за 10 лет до наступления пенсионного возраста имеют серьезные
патологии. Но легальные рабочие
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места сокращаются, и люди вынуждены держаться за место, в том числе
и в ущерб здоровью. Из-за этого
даже провалилась система диспансеризации – граждане просто боятся
идти к врачам, чтобы не потерять работу. На заслуженном отдыхе многие
и пожить не успевают нормально –
не потому, что они тоскуют по любимому делу, а потому, что сильно изношены. Куда же еще в такой ситуации
повышать пенсионный возраст?!
Может, тогда сразу поднять его до такого предела, чтобы люди работали,
работали и с рабочего места сразу
на кладбище отправлялись?!
Те, кто предлагает поднять возраст,
не учитывают и ситуацию на рынке
труда. Уже сейчас точка отсечения
при приеме на работу – 45–50 лет.
А с развитием информатизации
и роботизации через 15–20 лет под
ударом окажутся самые массовые

в России профессии: водители
(их сейчас 6 млн человек), торговые работники (4,8 млн), рабочие
сборочных цехов и др. Если представить, что в таких условиях будет
увеличен пенсионный возраст, тогда
надо ответить на вопрос: а что будет происходить с занятостью молодежи? Где она будет работать? И чем
займутся пожилые люди, которых
задержали на работе? Быстро переобучиться новым технологиям у них
вряд ли получится, надо все-таки
принимать во внимание возрастные
особенности. В результате 70 процентов людей старшего возраста
останутся и без пенсии, и без работы – рынок труда просто не сможет
их «переварить». А значит, они пополнят ряды потенциальных нищих,
которых очередная реформа лишила средств к существованию.
Расчеты Академии труда и социальных отношений показывают, что при
повышении пенсионного возраста
бюджет только 3 года будет в плюсе,
потом выйдет на нулевой эффект,
а затем уйдет в минус. Через 7 лет
государство наберет такой же объем обязательств из федерального
и региональных бюджетов, но уже
на содержание новых безработных
предпенсионного возраста, так что
все надежды и мечты нынешних
идеологов повышения пенсионного
возраста рухнут».

От редакции
Редакция считает, что вопрос повышения пенсионного возраста
в России научно не проработан.
Должны быть просчеты – сколько денег эта реформа даст
пенсионному фонду с учетом
разных возрастных категорий
работающих. Главное – интересы
каждого гражданина-работника
и каждого нынешнего пенсионера в нашей стране.

АКТУАЛЬНОЕ

БЕСПЛАТНЫЕ
ОПЕРАЦИИ
ПО КВОТАМ
КАК ПОЛУЧИТЬ КВОТУ НА БЕСПЛАТНУЮ ОПЕРАЦИЮ?
Право на получение квоты имеет
любой гражданин Российской Федерации вне зависимости от его
финансов и возраста. Квота выделяется Минздравом, лечение в данном случае оплачивает государство.
Распределением квот и определением их количества на каждый год
занимается Министерство здравоохранения. Пациент может узнать
о наличии квот на текущий год
в Департаменте здравоохранения
или в самих клиниках. Бывают ситуации, когда количество квот, распределяемых между медицинскими
учреждениями, уже исчерпано.
В таких случаях нужно получать талон и вставать в очередь.
Предоставление квот регулируется:
постановлением Правительства
России, гарантирующим оказание
бесплатной медицинской помощи,
в которой нуждаются граждане
России, и федеральным законом
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, а также приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г.
№ 930н «Об утверждении порядка
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи
с применением специализированной
информационной системы».
По квотам проводят операции по 20
направлениям, в частности, в таких
областях, как абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология,
травматология и ортопедия, урология, эндокринология, онкология.

Всего
в России
по квотам осуществляют 131 вид
высокотехнологичной медицинской
помощи. Чаще всего это:
• операции на открытом сердце;
• трансплантация сердца, печени, почек;
• нейрохирургические операции
при опухолях головного мозга;
• эндопротезирование суставов;
• лечение лейкозов, тяжелых
форм эндокринной патологии;
• лечение офтальмологических
заболеваний;
• лечение наследственных и системных заболеваний.

Что нужно?
Чтобы получить квоту на операцию,
понадобятся направление с подписью главного врача клиники по месту
проживания, выписка из личной
истории болезни с рекомендациями
о хирургическом вмешательстве. Эти
документы надо предоставить в комиссию, которая занимается направлением пациентов на операцию.
При положительном решении комиссия выдает талон на госпитализацию в специализированное медучреждение в регионе проживания
пациента. Рассмотрение документов
занимает до 10 дней.
В профильной больнице принимают
окончательное решение о проведении
операции и присылают пациенту уведомление о том, когда ему приехать.
Обязательным условием для получения квоты является обследование

в региональной клинике, областной,
а затем – непосредственно в специализированной.

Для получения квоты
понадобятся:
• выписка о проведенном лечении;
• результаты клинико-диагностических анализов;
• письменное обращение;
• копия паспорта или свидетельства о рождении, для детей – копия паспорта одного
из родителей или законного
представителя;
• копия полиса ОМС;
• копия полиса пенсионного
страхования;
• копия страхового номера индивидуального лицевого счета.

Причины отказа
Во-первых, комиссия может не найти оснований для применения ВМП
в конкретном случае. Во-вторых,
наличие тяжелых сопутствующих диагнозов и особый характер течения основного заболевания нередко служат
причинами отказа. В-третьих, на уровне регионов могут предъявляться
свои требования при оформлении
квоты. Например, в Москве и СанктПетербурге квота на операцию ЭКО
оформляется женщинам в возрасте
от 22 до 38 лет, в других регионах эти
рамки могут быть другими.
Яна Сушинова
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ВЫПЛАТЫ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
ЕСЛИ ВЫ УВОЛЬНЯЕТЕСЬ
С РАБОТЫ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ ИЛИ
ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТА,
ВАМ ПОЛАГАЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, НА ЧТО
МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ.
Наш эксперт – первый заместитель
исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

По собственному желанию
Если вы покидаете рабочее место
по собственному желанию, вам
должны заплатить за отработанное
время и выдать компенсацию за все
неиспользованные отпуска.
Если к моменту увольнения вы проработали 11 месяцев без отпуска,
компенсация выплачивается полностью. Если же работник трудился
меньше 11 месяцев, размер выплаты
рассчитывается следующим образом. Число дней положенного сотруднику отпуска (обычно 28) делят
на 12 (месяцев), а затем умножают
на количество фактически отработанных перед увольнением месяцев.
Таким образом, работодатель получит количество дней неиспользованного сотрудником отпуска, за каждый из которых вам будет выплачен
ваш средний дневной заработок.

материальная поддержка, которую
работодатель оказывает бывшему сотруднику на первый месяц
поисков работы. Эти деньги тоже
должны быть выплачены в день
увольнения.
Выплата на период трудоустройства. Если в течение двух месяцев
после сокращения работу найти
не удалось, вы можете обратиться
к бывшему работодателю и получить еще одну среднюю зарплату –
так называемую выплату на период
трудоустройства. Для этого нужно
написать заявление и предъявить
трудовую книжку, в которой отсутствуют отметки о приеме на другую
работу. Эта выплата положена
и тем, кто устроился на работу
в течение второго за увольнением месяца, но до его окончания.
Но тогда размер компенсации
будет зависеть от количества «безработных дней» в этом периоде.
То есть, если вы не работали в течение двух недель второго месяца, следующего за увольнением,
а потом устроились на работу, вам
заплатят только за эти две недели,
но не за весь месяц.
Выплата за третий после увольнения месяц. Можно получить деньги

и за третий месяц вынужденного
простоя. Однако для этого заявления и трудовой книжки уже недостаточно. Необходимо зарегистрироваться на бирже труда и получить
решение этого органа о сохранении
за вами средней заработной платы
еще на месяц.

Подписываем бумаги
Если на предприятии проходит
сокращение штата, работодатель
должен предупредить работника
о предстоящем увольнении за два
месяца. При этом устного уведомления недостаточно, вы должны подписать соответствующий приказ.

Кого нельзя уволить?
Некоторых сотрудников по сокращению штата уволить нельзя.
На работе должны остаться:
• беременные женщины;
• женщины, имеющие детей
до трех лет;
• матери-одиночки, воспитывающие ребенка в возрасте
до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Также нельзя уволить сотрудников,
находящихся в отпуске или на больничном.

По сокращению штата
Если же вы увольняетесь по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, выплаты будут
существеннее. Вам полагается:
заработная плата за отработанное
время.
Выплачивается в день увольнения.
Выходное пособие в размере
среднего месячного заработка. Это
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НАША ЖИЗНЬ

Грейпфрут

ЖИРОСЖИГАТЕЛИ –
ЭТО ФИКЦИЯ
БОРЦЫ ЗА ФИГУРУ МЕЧТАЮТ О ЧУДЕСНОЙ ЕДЕ, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО НЕ ПРИВЕДЕТ К НАБОРУ ВЕСА, НО И
ПОМОЖЕТ ПОХУДЕТЬ. И НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ СЛАВОЙ НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРОСЖИГАТЕЛЕЙ.
РАЗБЕРЕМСЯ, НАСКОЛЬКО ОНА ЗАСЛУЖЕНА.
Наш эксперт – диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации
нутрициологов Анна Белоусова.

количеством имбиря или имбирным
соком, можно сжечь некоторое количество калорий в спальне.

Имбирь

Сельдерей

Считается, что этот овощ ускоряет
обмен веществ и тем самым способствует похудению.
На самом деле. Это правда. Имбирь
действительно ускоряет жировой
обмен и способствует расщеплению
жира.
Но, к сожалению, имбирь не так
безобиден. Всего 5 см свежего имбирного корня вызывают сильную
тахикардию даже у полностью здоровых людей в 99 процентов случаев.
На сердечников имбирь действует
еще хуже – он приводит к нарушениям сердечного ритма, которые бывают настолько серьезны, что нередко
требуется госпитализация.
Зато имбирь является сильным
афродизиаком как для мужчин, так
и для женщин. Поэтому благодаря
салату, приправленному небольшим

Считается, что это овощ с отрицательной калорийностью, то есть
на его переработку организм тратит больше энергии, чем получает
из сельдерея.
На самом деле. Сырой корень сельдерея довольно твердый, поэтому
на его пережевывание действительно уходит больше калорий, чем
содержится в этом овоще. Однако
если вы трете сельдерей на терке,
волшебный эффект пропадает.
К тому же в сельдерее много эфирных масел, которые повышают
аппетит, поэтому, если не следить
за питанием, потраченные на пережевывание овоща калории вернутся.
Кроме того, сельдерей усиливает
отделение желчи, а это может привести к дискомфорту в правом подреберье и диарее.

Якобы грейпфрут устраняет чувство голода, поэтому достаточно
съедать половинку этого цитруса
в день, чтобы не только оставаться
стройным, но и потерять несколько
лишних килограммов.
На самом деле. Ученые в течение
20 лет пытались выяснить, способен ли грейпфрут подавлять чувство голода, однако убедительных
доказательств этому так и не нашлось. Действительно, грейпфрут
содержит вещество под названием нарингенин, которое слегка
уменьшает аппетит. Больше всего
нарингенина в кожуре грейпфрута,
поэтому тем, кто пытается похудеть,
нужно чистить фрукт очень осторожно, срезая как можно меньше
шкурки. Но, к сожалению, полезные
для похудения свойства нарингенина сводят на нет кислоты, которые
содержатся в грейпфруте. Дело
в том, что, как любой кислый фрукт,
грейпфрут увеличивает отделение
желудочного сока, а значит, повышает аппетит.
Тем, кто страдает не только лишним весом, но и атеросклерозом
и вынужден принимать препараты из категории статинов, стоит
и вовсе отказаться от грейпфрута.
Дело в том, что грейпфрут и сок
из него блокируют действие этих
лекарств.
Всем остальным, перед тем как
съесть грейпфрут, стоит дать ему
полностью дозреть, чтобы цитрус
стал менее кислым. Для этого положите грейпфрут на холодильник
и оставьте на четыре дня.
В утешение любителям грейпфрута
стоит сказать, что этот фрукт выводит из организма соли мочевой кислоты, накопление которых приводит
к подагре (этим заболеванием
нередко страдают люди с лишним
весом). Для профилактики подагры
пьют грейпфрутовый сок, наполовину разбавленный водой.
Александра Тырлова
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ТЕСТ НА НЕВЕРНОСТЬ
РИСК ИЗМЕНЫ МОЖНО СНИЗИТЬ, ЕСЛИ ДО НАЧАЛА ОТНОШЕНИЙ КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА. ДЛЯ ЭТОГО УЖЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРВЫХ ВСТРЕЧ НУЖНО
ОТВЕТИТЬ СЕБЕ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.
По статистике, около 25 процентов
людей изменяют партнерам. И, пожалуй, обезопасить себя от измен
невозможно.
Однако социальный психолог Мадлен ФУГЭР, профессор социальной
психологии Восточного университета
штата Коннектикут, автор книги «Социальная психология привлекательности и романтических отношений»,
утверждает, что можно снизить риск
измены, если до начала отношений
критически оценить потенциального
партнера. Для этого уже во время
первых встреч нужно ответить себе
на несколько вопросов. Так это или
нет, судить не беремся. Слово профессору психологии.

Как выглядит
Выглядит ли он или она как человек, который может изменить? Этот
вопрос кажется детским. И тем
не менее первое впечатление может быть весьма верным. Более
того, определить склонность к изменам можно даже по фотографии.
В 2012 году проводилось исследование, в ходе которого мужчинам
и женщинам показывали фотографии лиц противоположного пола.
Их просили предположить, какова
вероятность того, что человек
на фотографии в прошлом изменял
своему партнеру.
Женщины практически безошибочно указывали на неверных мужчин.
Они считали, что мужественная
внешность – один из признаков
того, что мужчина может изменить.
И это действительно так: именно
брутальные мужчины чаще бывают
неверными супругами.

Мужчины были уверены, что привлекательные женщины изменяют
своим партнерам. Оказалось, что
в случае с женщинами внешняя
привлекательность не говорит
о неверности. Как раз наоборот,
некрасивые женщины чаще склонны искать «жертву» для самоутверждения, в то время как красоткам
не нужно ничего доказывать
ни себе, ни окружающим.

Как говорит
Сексуальный ли у него (нее) голос?
Голос – один из признаков привлекательности. Мужчин притягивают
высокие женственные голоса,
а женщин – низкие и мужественные. При этом мужчины подозревают обладательниц высокого голоса
в легкомыслии, а женщины уверены, что мужчины с низким голосом
способны на измену. И эти ожидания, как ни грустно, оправданны.
У мужчин и женщин с приятными
голосами больше сексуальных партнеров, они чаще изменяют супругам. С ними интересно проводить
время, но долгосрочные отношения

с такими людьми нередко оборачиваются разочарованием.

От чего зависим
Есть ли у него или у нее проблемы
с алкоголем? Люди с алкогольной,
наркотической или другой зависимостью часто оказываются неверными партнерами.
Впрочем, сама психолог признает, что
в текущих отношениях перечисленные признаки не так показательны.
О том, насколько вероятна неверность, лучше всего говорит динамика
развития отношений. Если со временем удовлетворенность отношениями
у обоих партнеров не снижается,
то вероятность измены невелика.

Где искать?
Если признаки потенциальной неверности, пусть и спорные, заметны
сразу, то понять, что перед вами
не склонный к изменам человек,
не так просто. Известно, что риск
измены уменьшают общность религиозных взглядов и равный уровень
образования. Кроме того, если
оба партнера работают, у них есть
общие цели (неважно какие – воспитание детей, покорение вершин),
то меньше шансов, что в их отношениях появится третий. И, наконец, уверенные в себе люди реже
изменяют партнерам, чем те, у кого
есть проблемы с самооценкой или
признаки нарциссизма.
Ирина Петренко

9

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

тире, такие потолки экологичны
и не имеют неприятных запахов.
Потолочные панели также отличаются хорошей звукоизоляцией,
а это большой плюс для многих
многоквартирных домов. И еще они
позволяют добавлять при монтаже
потолка теплоизоляционные и дополнительные звукоизоляционные
материалы. И при этом потолки
представляют собой легкую по весу
конструкцию.

ЛЕГКИЕ, ПРОЧНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ЗАНЯЛИ ПРОЧНОЕ МЕСТО СРЕДИ
ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРИ РЕМОНТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ. ОНИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОТОЛКОВ, НО И У НИХ ЕСТЬ
СВОИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. НАЧНЕМ С ДОСТОИНСТВ.
Срок службы и простота
монтажа
К очевидным плюсам такого материала для потолка можно отнести
большой срок службы и простоту
в монтаже. Панельный потолок
можно сделать даже самостоятельно, в отличие, например, от натяжного. Если вы не собираетесь часто
делать ремонт, то имеет смысл
выбрать именно такой потолок.
А если вы умеете обращаться
с инструментами и любите это дело,
то панельный потолок позволит
неплохо сэкономить на ремонте.
К тому же монтаж освещения с такими потолками также не составит
большого труда.
«На панели европейских производителей наша фирма, например,
дает клиентам гарантию. А сами
производители дают как минимум
5 лет гарантии, некоторые – 10.
Панельные потолки быстро монтируются. И в отличие, например,
от малярных работ, нет ни грязи,
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ни пыли», – рассказал Максим Гончаров, главный менеджер компании, занимающейся ремонтом.

Без плесени
Панельные потолки устойчивы
к размножению бактерий и плесени. Поэтому их часто используют
в ванных и душевых, где повышенная влажность. К тому же такие
потолки водонепроницаемы и уцелеют, если вас затопят соседи.
«Если вас затопят, то панели легко
восстанавливаются, достаточно
протереть их. Конструкция потолка
не обрушится», – добавил Гончаров.
Пожаробезопасность и изоляция.
Потолочные панели из ПВХ не просто устойчивы к перепадам температуры и не выгорают на солнце,
они пожаробезопасны. Вы вполне
можете заменить привычную
электропроводку на схемы для
установки светодиодов, галогенных и точечных светильников. Что
немаловажно для ремонта в квар-

Минусы панелей
Небольшой выбор форм. К сожалению, не бывает так, чтобы у какого-то материала были только плюсы.
Есть свои минусы и у панельных потолков. Прежде всего недостатком
считается небольшой выбор форм.
Из этого материала трудно сделать
двухуровневый потолок, не говоря
уже о многоуровневом.
Ограниченный выбор места
установки. Обычно длина панелей
не превышает 3 м. Поэтому в больших комнатах их использовать
неудобно, они будут смотреться
слишком просто. Чтобы избежать
стыков, чаще всего такие потолки
монтируют в ванных, туалетах,
коридорах, небольших кухнях,
на балконах и лоджиях. При этом
если очень хочется сделать такой
потолок в комнате, то панели можно расположить не вдоль, а поперек, чтобы избежать стыков.
Могут просвечивать. «Иногда
панели могут просвечивать. При
покупке надо обращать внимание
на толщину панелей ПВХ», – сказал
эксперт. При выборе панелей стоит
уже примерно представлять, какое
у вас будет освещение, и выбрать
нужную толщину материала.
Хрупкость. При монтаже надо
соблюдать аккуратность. Панели,
несмотря на долгий срок службы,
легко повредить не только инструментом, но и рукой. На них могут
остаться вмятины или трещины.
Яна Сушинова

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ВСЕ О НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКЕ
«ДЭ» ВЫЯСНИЛ, В КАКИХ
КВАРТИРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЛУЧШЕ СТЕЛИТЬ ПЛИТКУ
И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ЕЕ ВЫБОРЕ.
Сегодня для ремонта квартиры
можно использовать большое количество напольных покрытий. Это
и давно заслужившие популярность
паркет, ламинат и линолеум, и более современные покрытия, такие
как виниловая плитка или инновационные смеси для наливного пола.
Также не теряет своей актуальности
керамогранит: эта плитка универсальна, ее можно использовать
практически во всех помещениях.

Лучшее покрытие для
влажных помещений
Плитка больше всего подходит для
коридора, кухни и санузла, как
говорит эксперт по работе с полами
Андрей Шустов. «В этих помещениях повышенная влажность.
В коридоре в весенний и осенний
сезон образуется сырость. Постелить там паркет или ламинат будет
дорого и непрактично. Плитка же
не деформируется, и мыть ее проще», – заявляет эксперт.

В коридор – более толстую,
в ванную – шероховатую
Напольная плитка, применяемая
в различных помещениях квартиры,
почти не отличается по составу.
Но есть разные варианты ее толщины. «Некоторые предпочитают более толстый керамогранит (минимум
10 мм) использовать в коридоре, так
как это проходная часть квартиры,
нагрузка на пол приходится большая. В санузел же можно выбрать
плитку потоньше, толщиной примерно 7 мм», – говорит Шустов.
Отличается напольная плитка
и по фактуре. «В коридор лучше

уложить гладкую плитку: чем больше покрытие будет иметь неровностей на своей поверхности, тем
сильнее будет скапливаться грязь.
Для санузла плитку стоит выбрать
с более шершавой поверхностью,
чтобы не поскользнуться», – рекомендует специалист.

Универсальный вариант
Также керамогранит подходит для
балкона. «Плиткой на балконе
закрывают теплый пол. Если же
помещение не утеплено, то выбирать нужно плитку, которая
подходит для работ не только
внутри, но и снаружи помещения.
Это более универсальный вариант,
обладающий лучшей морозостойкостью», – говорит Шустов.

Размер и форма на вкус
хозяина
Форма и размер плитки, используемой в коридоре, на кухне, в санузле
или на балконе, значения не имеют.
Выбор этих параметров зависит
от предпочтений самого клиента.
«Размер плитки влияет на скорость
укладки и зависит от того, как человек представляет себе раскладку.
Сейчас плитку стелют в разных направлениях, используется фигурная

укладка. Можно использовать приемы для визуального расширения
площади помещения: например, положить плитку по диагонали. Но чем
сложнее фигура, форма плитки, тем
сложнее ее будет укладывать. Соответственно, цена за такую работу
будет выше», – говорит Шустов.
Таким образом, керамогранит является надежным и недорогим вариантом напольного покрытия для
нежилых помещений, особенно тех,
где высокая влажность. Дальнейший выбор уже зависит от вкусовых
предпочтений клиентов и количества денег в распоряжении.
А с тонкостями подбора плитки
помогут консультанты в магазине.
Самое главное, что зная обо всех
вариантах и применив фантазию, можно добиться уникальных
результатов. К примеру, плитка
и ламинат очень неплохо сочетаются. Поэтому, используя эти два
материала в одной комнате, можно
зонально разбить гостиную и столовую. В детских комнатах, используя,
к примеру, пробку и натуральный
ковролин, можно разделить зону
для игр и зону для отдыха. Думайте,
фантазируйте и результат превзойдет все ваши ожидания.
Мария Волуйская
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ТЕХНИКА
НА СТРАЖЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ ОБЕЗОПАСИТЬ КВАРТИРУ ОТ ВОРОВ.
Летом, когда начинается сезон
отпусков и напряженных дачных
работ, особенно актуальной становится проблема защиты жилища
от квартирных воров. Какими
эффективными и доступными средствами можно обеспечить жилье
от проникновения преступников –
в материале.

Бронированная пленка
Как обезопасить окна – этот вопрос важен для жителей первого
и последнего этажей. Отметим, что
профессиональные воры умеют
вскрывать пластиковые окна даже
с установленной системой против
внешнего проникновения. С помощью каких средств можно защитить
окна?
Металлические решетки. Одно
из самых простых средств защиты – решетки из квадратного прута
(сечением 12–16-мм).
Роллеты (рольставни). Они
служат аналогом решеток, при
этом полностью защищают стекла
от повреждения. Оконный роллет
в случае необходимости может
быть закрыт в считаные минуты.
При этом злоумышленник не только
не проникнет внутрь, но и не сможет повредить стекло. Алюминиевые роллеты отличаются высокой
прочностью. Также благодаря
коррозийной стойкости (они устойчивы к воздействию влаги) роллеты
прослужат вам долгие годы.
Покрытие окон бронированной
ударопрочной пленкой. Наличие
такой пленки делает стекло анти-
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вандальным – оно может выдержать
даже удар топором. Пленка наносится не со стороны уличного оконного
проема, а на внутреннюю поверхность со стороны помещения.
Специальные ручки, оснащенные
замками. Их можно установить как
на пластиковые, так и на деревянные окна. В такие ручки вмонтированы замки, которые закрываются
на ключ. Чтобы открыть такой замок с помощью отвертки, преступникам придется долго возиться.
Самый надежный вариант материала входной двери – если полотно
двери изготовлено из стали: ее
сложнее всего выломать, деформировать или разрезать. Для многоэтажных домов подойдет полотно
2–3 мм, а для загородного дома –
полотно от 3 мм. Лучше, если дверь
открывается наружу, так ее будет
сложнее выбить.
Хозяева жилья могут установить
на все двери и окна датчики размыкания. Суть их действия заключается в том, что в момент, когда
открывается дверь или окно, на ко-

торое поставлен
датчик, он срабатывает громким сигналом. И в это же
время прибор
посылает СМС-сообщение хозяину
дома. Существуют
разновидности датчиков, которые срабатывают на удар
и дают сигнал при
разбивании стекла. Есть датчики
движения, которые
реагируют на тепло. Эти приборы
работают от батарейки, зарядки хватает на год. Одни
из преимуществ
датчиков – их невысокая цена.
Также хорошей преградой для воров станет электронный замок. У него нет отверстий
во внешней стороне, он открывается только по коду или отпечатку
пальца. Открыть такую дверь – для
домушников чрезвычайно сложная
задача.
Установка нестандартного звонка.
Чтобы проверить, дома ли хозяева,
воры звонят в дверь. Наиболее
доступный вариант – установка
замка с автоответчиком, который
имитирует лай собаки. Громкий лай
собаки за дверью способен напугать и остановить вора.
Один из самых надежных приборов,
позволяющих следить за домом или
квартирой, – IP-камера. С ее помощью можно увидеть и услышать,
что происходит в помещении. Подобные камеры оснащены доступом
в Интернет и датчиком передвижения. Как только он срабатывает
(реагирует на движение в помещении), камера сразу фиксирует
объект, делает снимок и посылает
его хозяину. Главный недостаток –
достаточно высокая цена.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ОТРАЖЕНИЕ ПАНИЧЕСКОЙ АТАКИ
ПО СТАТИСТИКЕ, ВСЕГО У 5 ПРОЦЕНТОВ ЛЮДЕЙ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ. ОДНАКО НА ДЕЛЕ ЭТА
ЦИФРА СУЩЕСТВЕННО БОЛЬШЕ. ВЕДЬ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ
ОБРАЩАЮТСЯ К ВРАЧАМ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.
В последнее время панические
атаки стали настоящей проблемой.
Еще недавно их относили к так
называемым городским неврозам,
но сейчас уже понятно, что болезнь
эта вышла далеко за пределы больших городов. Что же такое панические атаки, откуда они берутся
и как с ними бороться, рассказал
Алексей Красиков, психолог, специализирующийся на невротических расстройствах.

фарктное состояние), либо это
какое-то предвестие инсульта, либо
проблемы с психическим здоровьем. И тут, конечно, включается инстинкт самосохранения, при котором
в кровь выбрасывается адреналин.
В настоящих критических ситуациях
такой выброс действительно открывает в нас скрытые резервы и дает
дополнительные силы, но в данном
случае он только запускает еще
большую вегетативную активность,
чем, безусловно, вредит.

Сложная терминология
Паническая атака – это короткий,
эпизодический приступ острого
страха (испуг), сопровождающийся
мощным выбросом адреналина.
Этот испуг основан на непонимании того, что с вами в данный
момент происходит, и на страхе
за собственную жизнь. Человеку
кажется, что он сейчас умрет и ему
необходимо что-то делать, он начинает суетиться, куда-то бежать,
спасаться. Паническая атака всегда
сопровождается желанием активно
действовать (выбежать на улицу,
вызвать «скорую помощь» и т. д.).

Откуда берутся панические
атаки?
Сразу скажу, что причины панических атак не стоит искать в детстве
или в фиксациях по Фрейду. Паническая атака всегда возникает на фоне
общего нервного напряжения. Поэтому, чтобы перестать постоянно
испытывать этот страх за собственную жизнь, необходимо разобраться
со своими проблемами, которые
я условно делю на несколько сфер:
• Внутриличностная сфера – это
внутренние проблемы, неуверенность в себе, боязнь одино-

чества, различные зависимости
(алкоголь, наркотики, лекарственные препараты), жизненные обстоятельства.
• Межличностная сфера – проблемы с близкими людьми, сексуальными партнерами, женами,
мужьями. Неоправданные ожидания, обиды, разочарование
в партнере и многое другое.
• Профессиональная сфера – проблемы на работе, озабоченность
карьерой, успехом, трудоголизм.

Как справляться
с паническими атаками?
Когда вы почувствуете приближение
очередного приступа, сядьте наедине
с собой и попытайтесь объяснить
себе, что в данный момент с вами
происходит. То, что вы чувствуете,
это не симптомы какой-то недиагностированной болезни, вашей
жизни ничего не угрожает, спасаться
не нужно. Просто в данный момент
вы испытываете чувство эмоционального расстройства, которое, возможно, возникло на фоне проблем, описанных выше. Надо сказать себе, что
я испытываю простое чувство страха.
Этим объяснением вы остановите
или, по крайней мере, снизите уровень выброса адреналина в кровь.
Анна Шатохина

Как возникает
паническая атака?
На ровном месте панические атаки
не начинаются. Они возникают
на фоне общего нервного напряжения, вегетативного расстройства. Человек чувствует слабость, учащается
сердцебиение, теряется концентрация внимания, появляются волнение
и дискомфорт, которые он не может
себе объяснить. Пытаясь дать объяснение своему состоянию, человек
приходит к выводу, что у него либо
что-то с сердцем (какое-то предын-
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НЕДУГИ ОТ НАТУГИ
КОПАТЬ, ОБРЕЗАТЬ, УДОБРЯТЬ – У ДАЧНИКОВ ДЕЛ НЕВПРОВОРОТ. НО ВАЖНО ПРИ ЭТОМ ЗАБОТИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ, НО И О СВОИХ СУСТАВАХ.
Дачные неудачи
Азарт, с которым работают дачники
на своих любимых сотках, приводит
в ужас врачей-ревматологов. Ведь
при физической перегрузке сильно
травмируются суставы конечностей и позвоночника. А поднятие
и перенос тяжестей и длительная
работа в полусогнутом положении
приводят к разрушению хрящей
и смещению позвонков, а также
к образованию между ними грыж.
К тому же к повышенным нагрузкам организм не очень молодых
и не совсем здоровых земледельцев чаще всего оказывается не готов. Тем не менее пожилые люди,
которые до этого долгое время выходили из дома разве что в магазин
и поликлинику, приехав на дачу,
внезапно радикально меняют свой
образ жизни. Не замечая ни усталости, ни боли, забывая про еду
и отдых, они один за другим ставят
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трудовые рекорды. А потом сталкиваются с серьезными проблемами
со здоровьем. Чаще всего их чрезмерное рвение становится причиной обострений артроза и остеохондроза, которые проявляются
болями в руках, ногах и пояснице.

Правила огородника
Чтобы избежать этих неприятностей, важно соблюдать следующие
правила. Закаливание, ЛФК, массаж
или хотя бы ежедневная утренняя гимнастика могли бы помочь
в этом. Как минимум, перед тем как
приступить к садово-огородным
работам, следует разогреть мышцы,
сделав простую разминку. Достаточно выполнить хотя бы несколько
наклонов, приседаний, махов руками и ногами и поворотов корпуса.
Повышать нагрузки надо постепенно, избегая непосильного труда
и не забывая делать передышки.

Во время отдыха желательно полежать с вытянутыми вверх руками,
растягивая позвоночник. Следует
избегать долгого пребывания в одной позе (особенно с согнутой спиной) – от этого суставы страдают
наиболее сильно. Посадочные работы и прополку лучше выполнять,
стоя на четвереньках (надев наколенники) или сидя на специальном
резиновом коврике.
Важно правильно выбирать
садовые инструменты. Лопаты,
грабли, вилы – все это должно соответствовать росту, иначе работать
с прямой спиной не получится. Оптимальная высота черенка лопаты
или граблей – на 10 см ниже плеча.
Копая или сгребая прошлогоднюю
траву и листья, надо периодически
менять опорные руку и ногу, чтобы
нагрузка была равномерной.
Также необходимо уметь правильно поднимать и переносить
тяжести (но не больше 10 кг).
Сначала надо присесть на корточки, а потом, распределив вес груза
по обеим рукам, подняться с прямой спиной и поднятой головой.
Если нужно перенести груз, лучше
прижать его к себе, а не нести
на вытянутых руках.
Во время работы желательно надевать полужесткий корсет для
фиксации поясницы, при проблемах
с коленными, локтевыми и запястными суставами – специальные ортезы.
Ни в коем случае не следует продолжать работу, почувствовав
боль в суставах. Нагружая поврежденный сустав, можно заработать
огромную проблему на всю жизнь.
Чтобы улучшить состояние суставов и позвоночника, желательно
начать принимать хондропротекторы (препараты глюкозамина
и хондроитина). При систематическом и длительном применении они
уменьшают боль и улучшают функцию сустава, повышая эластичность
и амортизационные свойства хряща.
Алиса Михайлова
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ГЕПАТИТ НЕ СПИТ
300 МЛН ЧЕЛОВЕК – НОСИТЕЛИ ГЕПАТИТА В, 500 МЛН
ЧЕЛОВЕК – НОСИТЕЛИ ГЕПАТИТА С – ТАКИЕ ДАННЫЕ
ПО ВСЕМУ МИРУ ПРИВОДИТ ВОЗ. А ГЕПАТИТ А И ВОВСЕ НАЗЫВАЮТ ЭПИДЕМИЕЙ.
Усталость, головная боль, потеря
аппетита, тошнота и повышение температуры, врачи говорят о развитии
не ОРВИ или гриппа, а… гепатита.
Но нередко происходит и так, что
болезнь протекает бессимптомно,
серьезно разрушая печень и приводя к необратимым последствиям.
Какие виды гепатита существуют
и где ими может заразиться любой
человек – в материале.

Шесть вместо трех
Традиционно все знают и слышали про три вида гепатитов – А,
В и С. На самом же деле их
больше – на сегодняшний день
в классификации медиков шесть
различных видов. Самым распространенным считается гепатит
А, который иначе нередко именуют
болезнью грязных рук и фруктов.
Он «славится» длинным инкубационным периодом – от 7 до 50 дней.
При этом, как никакой другой вид
вирусного поражения печени, он
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похож по симптоматике на обычную
простуду. Опасное заболевание
в появившихся симптомах выдают
только желтый цвет лица и насыщенный цвет физиологических
жидкостей. Нередко такая патология заканчивается самостоятельно
и без какого-либо активного лечения. Но все же игнорировать гепатит А не стоит, так как токсическое
воздействие на печень может иметь
крайне негативные последствия.
Вирус гепатита В переносится половым путем, от матери к плоду
во время беременности и через нестерильные инструменты, например
при заборе крови. Те времена, когда
такой вид гепатита считался уделом
неблагополучных слоев населения
и наркоманов, уже в прошлом.
Гепатит С на сегодня считается
самым сложным. При этом он нередко не дает симптомов, но очень
серьезно нарушает работу печени,
за что даже получил название
«ласковый убийца». Не так давно

еще диагноз «гепатит С» считался
приговором, так как люди с ним
не выживали. Нередко заражение
происходит при переливании крови. Сейчас частотность заражения
снизилась, так как стали проверять
донорскую кровь на наличие вирусов более тщательно.
Не такая известная для многих
форма, как гепатит D, считается
болезнью-спутником, которая, как
правило, сопровождает гепатит
В и серьезно осложняет его течение. Гепатит Е схож с формой
А, но при этом начинается в разы
тяжелее и особую опасность представляет собой для беременных
дам. Последний в семействе вирус – гепатит G – похож на С, но является менее опасным.

Иммунный ответ
Характер течения заболевания –
один из самых важных факторов,
на которые ориентируются врачи.
Так, различают острое и хроническое
течение болезни. Острая развивается во время вирусного поражения
печени, когда возбудитель попадает
в идеальную для себя среду, внедряется в клетки и начинает отравлять
организм человека. Симптомы в этом
случае развиваются практически
мгновенно, самочувствие человека
существенно ухудшается. Однако
благоприятный прогноз на излечение довольно высок.
Однако надо понимать, что человек
заразен, а значит, обязательно следует соблюдать правила гигиены.
Естественно, необходимо сдать анализ, чтобы определить, какая именно
форма гепатита присутствует –
от этого и будет зависеть дальнейшая
методика лечения: выбор препаратов, длительность курсов и т. д. Как
правило, для коррекции ситуации
используются препараты, восстанавливающие клетки печени, противовирусные средства и лекарства для
снятия симптомов интоксикации.
Анна Шатохина
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ВИТАМИН D ПРОТИВ ОСТЕОПОРОЗА
ПО СТАТИСТИКЕ, ЕЖЕМИНУТНО В РОССИИ МНОГИЕ
ЛЮДИ ПОЛУЧАЮТ ПЕРЕЛОМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ
ИЗ-ЗА ОСТЕОПОРОЗА. И
СЕГОДНЯ ДАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ВЫШЛА НА 4-Е МЕСТО ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
Представить себе ситуацию, когда
человек споткнулся, неудачно открыл дверь или уронил на ногу себе
тяжелую книгу, не так уж и сложно.
Такое происходит со многими ежедневно. Для больного же остеопорозом такая бытовая ситуация нередко
заканчивается переломом. Почему
возникает повышенная хрупкость
костей и как с ней бороться, рассказал врач-остеопат и краниопостуролог Владимир Животов.

Причины возникновения
остеопороза
Остеопороз (буквально с латинского – «пористая кость») – это
прогрессирующее снижение плотности костной ткани, приводящее
к уменьшению прочности костей.
Это прогрессирующее системное
заболевание, которое касается каждой кости. Чаще всего ему подвержены женщины, особенно в период
после окончания менструаций.
Остеопороз приводит к повышенному риску переломов при самых
обыденных нагрузках.
В костях человека содержится множество минеральных веществ, в частности, кальций и фосфор, которые
придают им твердость и плотность.
При остеопорозе содержание этих
элементов во всех костях скелета
уменьшается за счет их «вымывания» из костной ткани. Коварность
остеопороза заключается в том, что
заболевание долгое время протекает

бессимптомно. Как правило, диагноз
«остеопороз» ставится уже тогда,
когда изменения в костной ткани
уже достаточно выраженные.

смысл назначение заместительной
гормональной терапии эстрогенами, поскольку они увеличивают
плотность костной ткани, при этом
защищая сосуды от атеросклероза.

Признаки остеопороза
Заметить заболевание на ранней
стадии достаточно сложно, однако
есть ряд косвенных признаков,
по которым можно заподозрить
развитие болезни:
• уменьшение роста больше чем
на 1–1,5 см;
• ухудшение осанки;
• хрупкие ногти и волосы;
• разрушение зубов.
При наличии таких симптомов
необходимо обратиться за консультацией к врачу. Самый доступный
метод диагностики остеопороза –
это рентгенография позвоночника.
Более дорогой, но и более точный
метод – денситометрия.
Поскольку за обмен веществ отвечает эндокринная система, то, найдя у себя эти симптомы, в первую
очередь обратитесь к эндокринологу. Учитывая наибольшую частоту
этого заболевания у женщин в менопаузе, такая консультация тем
более необходима. При отсутствии
противопоказаний, к которым относятся новообразования матки,
яичников и молочных желез, имеет

Профилактика остеопороза
Для того чтобы не допустить развитие остеопороза, важно оценить
уровень витамина D в крови, ведь
мы в большинстве своем жители
северных широт. При недостатке
солнечного света развивается дефицит витамина D, а без него, как
известно, не усваивается кальций,
недостаток которого и приводит
к прогрессированию болезни.
Рекомендованная доза кальция после 50 лет – 1000 мг в день. Лучше
всего усваивается органический, так
называемый хелатный кальций, получаемый из раковин устриц. При этом
нужно помнить, что бесконтрольный
прием кальциевых препаратов вызывает изменение стенок артерий
и повышает риск развития инфаркта
миокарда. Поэтому желательно получать кальций все-таки из пищи.
Лидеры по содержанию кальция –
сыры твердых сортов и кунжут.
Употребляйте молоко, творог, брокколи, цветную капусту, мясо лосося.
А вот алкогольные и кофеиносодержащие напитки лучше ограничить.
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КОМПЬЮТЕР И ЗРЕНИЕ
О ТОМ, КАК УБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ ВСЕМ, КТО РАБОТАЕТ ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ, И КАК ПРАВИЛЬНО ОБУСТРОИТЬ СВОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО, РАССКАЗАЛА ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
АНАСТАСИЯ САВИНКОВА.

– От чего в первую очередь зависит здоровье глаз?
– От состояния всего организма. Правильное питание, контроль за давлением, уровнем холестерина и сахара
в крови, а также отказ от вредных
привычек помогут сохранить хорошее зрение до преклонных лет.
– Современному человеку сложно обойтись без гаджетов. Как
«минимизировать потери» при
их использовании?
– Работа многих связана с компьютерами – зрение при этом заметно
снижается, даже несмотря на высококачественные мониторы со специальным защитным покрытием. Так
или иначе, воздействие компьютера
на зрение полезным и даже нейтральным не назовешь. Единственное, что можно предпринять, это
выполнять рекомендации врачей.
– Расскажите, пожалуйста, в какой момент нужно прибегать
к этим рекомендациям?
– Покраснение глаз, зуд и чувство
песка в глазах, потемнение, раздвое-
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ние изображения, головные боли
и головокружение. По сути, пагубное влияние компьютера заключается в снижении остроты зрения, нарушении рефракции и аккомодации,
нарушении бинокулярного зрения,
снижении подвижности глаза, нарушении цветоощущения.
– А как именно компьютер влияет на глаза?
– По данным исследователей,
через 45 минут непрерывной работы за компьютером появляются
первые признаки астенопии – зрительного утомления, через 2 часа
нарушается работа зрительного
анализатора, а через 4 часа начинаются изменения необратимого
характера. Это происходит из-за
несоблюдения режима труда и отдыха, неправильной организации
рабочего места пользователя, неправильной настройки монитора.
– Как выбрать оптимальную
освещенность рабочего места?
– Минимальная освещенность
поверхности стола при использо-
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вании ламп накаливания должна
составлять 150 люкс, при использовании люминесцентных ламп –
300 люкс.
Общая освещенность в комнате –
в пределах 300–500 люкс. Рекомендуемая мощность настольной
лампы – 60–80 Вт. Лампа должна
иметь плотный абажур. Важно отсутствие прямого солнечного света
в ясную погоду, в противном случае
возникают блики, которые слепят.
Для выполнения этого условия необходимы жалюзи или шторы полупрозрачных тонов.
– Как правильно организовать
свое рабочее место?
– Нужно учесть три основных фактора: освещенность, позу во время
работы, размещение стола и монитора. Позвоночник должен занимать перпендикулярное положение
по отношению к поверхности сиденья и пола. Плечи на одной линии.
Обе руки свободно должны лежать
на столе, следите, чтобы сгиб локтевого сустава не превышал 20
градусов.
Спина должна быть плотно прижата
к спинке стула.
– Расскажите о методах профилактики.
– Каждые 40–45 минут надо
устраивать перерыв, оставлять рабочее место и делать гимнастику
для глаз, хотя бы самую простую.
Например, крепко зажмурить и широко распахнуть глаза. Повторить
5–6 раз с интервалом в 30 секунд.
Можно еще, не поворачивая головы, посмотреть вверх, вниз, влево
и вправо, а затем вверх, вниз
по диагонали.
Либо выбрать ближайший к вам
предмет и зафиксировать на нем
взгляд на 3–4 секунды. Затем перевести глаза на объект, расположенный чуть дальше. Продолжить
цепочку вдаль, а когда число объектов достигнет 15, повторить все
в обратном порядке.
Екатерина Гаврилова
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ками – мужскими, практически прямого силуэта, с широкими (до 8 см)
манжетами по низу. Это вариант более демократичный, деловой. С юбкой – вариант вечерний, хотя и довольно банальный. При всей моей
нелюбви к юбкам годе (слишком
уж она подчеркивает недостатки
фигуры) именно этот силуэт сегодня
выходит на первый план. Получается такой «стиль Мэри Поппинс» (еще
его называют консерваторским). Носить юбку годе можно с чем угодно,
вплоть до джинсовой курточки.
Но самый модный вариант – изысканная дорогая блузка с джинсами.
В этом сочетании несочетаемого –
особая острота. Вообще комбиниОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ, В ХИТРОСТЯХ
рование в собственном гардеробе
И ТОНКОСТЯХ ЛЕТНЕГО МОДНОГО СЕЗОНА НАМ
вещей самых разных направлений
и стилей, умение их гармонизироПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ МОДЕЛЬЕР, ОБЛАДАТЕЛЬ
ДВУХ «ЗОЛОТЫХ МАНЕКЕНОВ» ВИКТОРИЯ АНДРЕЯНОВА. вать – талант, который наиболее
ценен в моде этого сезона.
Прошлым летом мы с подругой
в одежде, много деталей и сложных Муж устроился на работу в сонакупили блузок в крестьянском
элементов в отделке.
лидную фирму и теперь вынустиле – фонарики, оборки. ПоВ мужском варианте вельвет сможден очень внимательно следруга утверждает, что этим летом трится очень богемно. Но целиком
дить за своим внешним видом.
все это можно благополучно
вельветовый костюм смотрится
А я, честно говоря, в мужской
убрать на самую дальнюю полку
довольно громоздко. Зато вельмоде не разбираюсь и даже
и забыть. А мне жалко – неужеветовые пиджаки в повседневном
не знаю, какие пиджаки сейчас
ли эти кофточки никак нельзя
стиле – то, что нужно.
носят – однобортные или двуосовременить? И второй вопрос:
Понятно, что все модные вещи
бортные, с высокой застежкой
останется ли в моде вельвет?
сезона не скупишь – ни денег,
или с низкой, не говоря уже про
– Конечно, лучше бы все эти рюшеч- ни сил не хватит. Что можно счигалстуки, рубашки и пр.
ки, фонарики и оборочки оставить
тать самыми-самыми популярны- – Самый беспроигрышный вариант –
для поездок на природу. Если же
ми моделями, без которых ну ни- выбрать костюм в полоску в качестве
все-таки хочется выглядеть эффект- как не обойтись?
основы гардероба. Тем более что
но, то можно к этим крестьянским
– Блузка становится фаворитом
в этом сезоне как раз актуален гангблузам добавить кожаные жилетки.
сезона – изящество сегодня в моде. стерский стиль – чуть приталенный
Что касается вельвета, то он
Особый акцент делается на рукатемный костюм в тонкую светлую
по-прежнему в моде. Очень аква. Это могут быть пышные рукава
полоску в сочетании со светлой сотуальны вельветовые костюмы,
в средневековом стиле, подхвачен- рочкой. В гангстерском стиле есть
сшитые точно по фигуре, – жаные патами-резинками в районе
та самая доля агрессии, которая некет и юбка или куртка и брюки.
локтя, запястья. Низ рукава может
обходима, чтобы завоевать себе «меНа рукавах у куртки могут быть
быть оформлен бантами или краси- сто под солнцем» на новой работе.
прорези или шнуровка. И на жакевыми завязками. Очень актуальны
Я бы рекомендовала однобортте, и на брюках может быть масса
запонки на высоких манжетах
ный костюм с застежкой и на две,
накладных карманов или какие-то
в женских блузках. Остаются в моде и на три пуговицы, потому что он
вставки из цветного ситца. Мы
батниковые воротники.
идет большинству. Двубортный же
очень далеко ушли от минимализЕстественно, возникает вопрос:
костюм стоит оставить для специма, и современный гардероб напос чем блузку носить? Ответ банален: альных мероприятий – праздники,
минает чизбургер – много слоев
со всем. Буквально со всем. С брювечеринки и пр.

САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ
МОДЕЛИ
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ТИПЫ
ЖЕНСКОЙ
ФИГУРЫ
О ТИПАХ ФИГУРЫ И ОСОБЕННОСТЯХ ПОДБОРА
ОДЕЖДЫ К НИМ РАССКАЗЫВАЕТ СТИЛИСТ ВИКТОР
ШИРОБОКОВ.
Существует четыре типа женской
фигуры. Зная, какие детали одежды
могут быть выгодны для вас, вы сможете подобрать свой стиль.
Перевернутый треугольник – широкие плечи, полная грудь, а бедра,
наоборот, узкие. Зрительно «верх»
можно уменьшить, выбирая одежду
с глубоким овальным вырезом.
Полные руки требуют моделей с глубокими проймами
и свободными рукавами.
Для вас – жакет с рукавами
реглан и мягкий жакет без
застежки с поясом. Он зрительно увеличивает объем
бедер. Избегайте коротких
жакетов, широких рукавов.
И таких деталей, как широкие
лацканы, погоны, нагрудные
накладные карманы.

Треугольник-фигура имеет тяжелую
нижнюю часть, поэтому верхнюю
требуется зрительно акцентировать.
Необходимы подплечники. Темные
колготки, черные или темные брюки
и юбки – основа гардероба. Брюки
могут быть свободными на бедрах,
до колена, но никогда – прилегающими.
Откажитесь от рукавов реглан, прямой
жакет с подплечниками – то, что
требуется. Широкие складки на линии плеча, широкие
лацканы также подходят для этого типа
фигуры.

Прямоугольник. В такой фигуре
нет четко выраженной талии. И это
не зависит от того, полны вы или
худы. Значит, с помощью одежды
надо создавать видимость талии, например с помощью полосок
на груди, по линии плеч
и бедер. Стоит полюбить
свободные жакеты. Вам
пойдут слегка приталенные жакеты, полуприлегающие с воротником
«шалька», кардиганы без
воротника с вертикальной отстрочкой застежки.
Избегайте горизонтальных
рельефных швов, ремней,
накладных карманов, «квадратных» форм.

Песочные часы. О такой фигуре
мечтает каждая. Окружности бедер
и груди имеют практически одинаковые показатели, а талия – узкая.
С такой фигурой можно
носить все, подчеркивая выигрышность линий силуэта. Но если
вы невысокого
роста, учитывайте
масштаб деталей.
Крупные карманы,
воротники, большие
пуговицы – не для вас.
Фалды и асимметричная
застежка подчеркнут
линию талии. Свободный
жакет – не самый выигрышный вариант. Стоит
избегать крупных узоров
на линии груди и бедер.
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СТИЛЬ РОЖДАЕТСЯ
ИЗ МЕЛОЧЕЙ
КОНЕЧНО, МУЖСКАЯ МОДА
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ БРОСАТЬСЯ
В КРАЙНОСТИ, ПОДОБНО
ЖЕНСКОЙ. НО ОНА ТОЖЕ
СУЩЕСТВУЕТ. МУЖСКАЯ
МОДА БОЛЕЕ СПОКОЙНА,
ОНА В МЕЛОЧАХ – В ФОРМЕ
ЛАЦКАНА ИЛИ МАНЖЕТА,
В ОСОБОМ ОТВОРОТЕ РУБАШКИ. ПРАВДА, СЛЕДИТЬ
ЗА МУЖСКОЙ МОДОЙ
ПРИХОДИТСЯ ОПЯТЬ-ТАКИ
НАМ, ЖЕНЩИНАМ.
Строгий костюм-тройка из моды
не выходит никогда. В этом году
популярны удлиненные пиджаки
с однобортной, слегка завышенной застежкой, просторные брюки
и светлые ткани: белые, бежевые,
жемчужные… Силуэт костюма должен быть слегка приталенным.

Пиджак и брюки – необязательно
однотонные, но непременно должны гармонировать друг с другом.
Признаком «высокого класса»

у мужских сорочек являются пуговицы из натурального перламутра,
причем пришиты они должны
быть крестиком. Линия втачивания рукава должна быть прошита
двойной строчкой, а для свободы
движений на спинке должна находиться фалда.
Для неофициальных мероприятий
предпочтительнее сорочки более
теплые, сшитые из фланели, вельвета, искусственной замши. К ним
не нужно надевать ни пиджак,
ни свитер.
Замечательно, если рубашка будет
иметь какой-то оригинальный цвет,
подходящий по тону к верхней
одежде. К темно-синему пиджаку,
например, можно надеть васильковую рубашку или рубашку цвета
морской волны.
Снова в моде мужские аксессуары:
шарфы, широкополые шляпы, запонки, кожаные изделия с фактурным рисунком.
Джемперы должны быть свободными. Их можно надеть и на работу,
с галстуком, и на вечеринку к друзьям. Особенно популярны сегодня
трикотажные жилеты-безрукавки.

ТРИ ПУГОВКИ – И ВЫ МОДНИК
ИТАЛЬЯНСКИЙ МОДЕЛЬЕР ЭРМЕНЕДЖИЛЬДО ЗЕНЬЯ
ОДЕВАЕТ ТОЛЬКО МУЖЧИН. ПРИЧЕМ ТЕХ, КТО ЗАНЯТ
ДЕЛОМ: ВО-ПЕРВЫХ, ХОДИТ НА СЛУЖБУ, ДЕЛАЕТ КАРЬЕРУ, ВО-ВТОРЫХ, СОДЕРЖИТ СЕМЬЮ, В-ТРЕТЬИХ, ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЬЕ, РАДИ ТОГО ЧТОБЫ УСПЕШНО
ЗАНИМАТЬСЯ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ. ПОЭТОМУ ЛЮБИМЫЙ
СТИЛЬ МОДЕЛЬЕРА – КЛАССИКА.
На лето Зенья предлагает пиджак
с маленькими лацканами, застегивающийся на три пуговицы. Цвет:
голубовато-серый, синий, песочный.
Ткань только издали кажется однотонной, вблизи можно разглядеть
тончайшую полоску или мелкую,
изящную клетку. Нередко мате-
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риал имеет легкий металлический
блеск. Но не «искру», которую дает
люрекс, а благородный шелковый
перелив.
Брюки, по мнению модельера,
не должны иметь никакого рисунка, а быть однотонными и подходить к пиджаку по тону. Брюки

универсального черного цвета
можно надеть с пиджаком любого
оттенка. Однако такое контрастное деление фигуры на два цвета
не рекомендуется мужчинам невысокого роста. А всем остальным
имеет смысл строго отнестись
к длине покупаемого пиджака.
Если он будет чуть длиннее, чем
надо, то ноги джентльмена окажутся, извините, коротковатыми. Пропорции соблюдаются в том случае,
если пиджак, прикрыв ягодицы,
опускается лишь на пару сантиметров ниже.
Выбирая брюки, знайте, что их длина должна доходить до середины
задника ботинка. При этом допу-
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стим небольшой «залом» брючины
спереди.
Если творческая обстановка офиса
позволяет некую свободу в выборе
одежды, то итальянский модельер
советует вам носить рубашку навыпуск. Пусть она даже выглядывает
из-под пиджака. Но пиджак при
этом не должен быть строго классическим, пусть он будет сшит из более легкой ткани. Легкий стиль
(«софт») позволяет под пиджак
надевать рубашку-поло, сочетать
холодные цвета с теплыми: голубой
с зеленым, песочным.

ПОДБЕРИТЕ
СВОЙ ЦВЕТ
СОБИРАЯСЬ ШИТЬ НОВЫЙ
НАРЯД, ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ НЕ ТОЛЬКО ФАСОН,
НО И ЦВЕТ ТКАНИ.
Каждый цвет смотрится двояко –
вблизи и издалека. Дальнее воздействие существеннее. Если издалека
ткань смотрится блекло, лучше ее
не брать.
Будьте осторожны с интенсивными тонами (бирюзово-голубой,
алый, оранжевый, лиловый). Они
бросаются в глаза и предполагают
хороший рост и соответствующий
темперамент. Лучше шить наряды
из тканей смешанных тонов: томатно-красного, кораллово-красного,
морковно-красного и т. д.
Цвет платья должен гармонировать
с цветом лица, волос, глаз.
Желтый и красный – цвета брюнеток. Красный особенно подходит
женщинам с бледной кожей, желтый «белит» смуглых. Эти цвета
хороши и для вечерних, и для
домашних платьев. Для улицы
бледнолицые и смуглые могут использовать серый цвет. Но, смуглые

брюнетки, берегитесь розового,
особенно в вечерних туалетах.
Для ярких брюнеток прекрасен
синий цвет, но он темнит бледную
кожу. Белокожим брюнеткам подойдет бледно-зеленое.
Блондинки могут смело надевать
вечерние платья бледно-голубого
или розового цвета.
Надо помнить, что светлые цвета
полнят, а темные – стройнят. Черный низ еще и удлиняет ноги.
А вот белый цвет идет всем, невзирая на возраст и цвет кожи.
К тому же это еще и самый модный

цвет нынешнего сезона.
Прислушайтесь к этим рекомендациям, и тогда в вашем гардеробе
не окажется случайных вещей.
Красота тоже может быть разной:
у одних от неверно выбранных
тонов самых идеальных по покрою
вещей базового гардероба поблекнут глаза и цвет лица, а другие, сделав правильный выбор, приобретут
уверенность в себе, удовольствие
от собственной привлекательности
поднимет настроение и, несомненно, привлечет восхищенные взгляды
окружающих.
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ЧИТАЛЬНЯ

О ВРЕМЕНА! О НРАВЫ!
ВСЯКОЕ ИЗЛИШЕСТВО ЕСТЬ ПОРОК
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ФРАГМЕНТЫ
ИЗ КНИГИ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА «КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ»,
В КОТОРОЙ СОБРАНО БОЛЕЕ 5000 АФОРИЗМОВ, ВЫСКАЗЫВАНИЙ И ЦИТАТ БОЛЕЕ 1000 АВТОРОВ – НАЧИНАЯ С ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ МУДРЕЦОВ И ВКЛЮЧАЯ НАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ. КАЖДАЯ ГЛАВА ПОСВЯЩЕНА КОНКРЕТНОЙ ТЕМЕ.
Начало ссоры – как прорыв воды.
Оставь ссору прежде, чем разгорелась она.
У нас всегда достанет сил, чтобы
перенести несчастье ближнего
своего.
Приятная речь – сотовый мед: сладка для души и целебна для костей.
БИБЛИЯ. Притч.
Если бы роскошь была дурна, ее
не было бы на пирах богов.
АРИСТИПП
Почему человек не признается
в своих пороках? Потому, что он все
еще погружен в них. Это все равно,
что требовать от спящего человека
рассказать сон.
Всякое излишество есть порок.
Несчастен тот, кто не умеет переносить несчастий.
БИАНТ
В счастье не следует быть чрезмерно уверенным, а в беде не следует
терять уверенность.
КЛЕОБУЛ
Некоторые кажутся великими потому, что их измеряют вместе
с пьедесталом.
Что было пороками, то теперь
нравы.
Чужие пороки у нас на глазах,
а свои – за спиной.
СЕНЕКА
О своей репутации заботятся
многие, о своей совести – лишь
некоторые.
Стыду научиться нельзя: с ним
нужно родиться.
Публий СИР
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Самая большая трата, какую только
можно сделать, – это трата времени.
Гордость – это своего рода презрение ко всем другим, кроме себя
самого.
ТЕОФРАСТ
Самое главное украшение – чистая
совесть.
ЦИЦЕРОН
Чего не следует делать, не делай
даже в мыслях.
Не то жалко, что человек лишился
своих денег, дома, имения, – все это
не принадлежит человеку. А то жалко, когда человек теряет свою истинную собственность – свое человеческое достоинство.
ЭПИКТЕТ
Всякая крайность есть родная сестра ограниченности.
Виссарион БЕЛИНСКИЙ
Человек больше всего напоминает
животное, находясь на отдыхе, –
вдали от работы и дома, от начальства и коллег, от мужа или жены…
Иначе говоря, когда он «свободен».
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И большинство людей именно так
пользуются свободой без кавычек.
Борис ЛЕОНОВ
Простота есть ближайшая родственница ума и дарований.
Фёдор ГЛИНКА
Лишь небу ведомы пределы
наших сил,
Потомством взвесимся,
кто сколько утаил.
Николай ГУМИЛЁВ
…Но жаль мне тех, кто хочет видеть
Не дуб, а желуди под ним.
Николай ДОРИЗО
Смирение пробуждает любовь, увеличивает ценность человека и возносит его духовно.
Будь непритязателен и терпелив;
примирись с тем, что ты пройдешь
в жизни незамеченным; предоставь
другим блестеть и красоваться. Твое
время придет тогда, когда начнется
настоящее, не личное, а предметное. Может быть, это произойдет
после твоей земной смерти…
Надо жить не гордостью от совершенного и достигнутого, но смирением при мысли о неудавшемся
и еще предстоящем в будущем.
Кто знает свои слабости и недостатки, тот будет бороться с ними,
побеждать их и совершенствоваться. Для лечения необходим верный
диагноз, тогда как незамеченные
болезни запускаются и становятся
хроническими.
Истинному величию причитаются простота, доброта, легкость
и скромность. И чем более у даровитого человека этих
прекрасных и чарующих
свойств, тем искреннее обращаются к нему сердца. Это
естественно: в глубине души
у всех нас живет убеждение,
что «победитель» жизненных трудностей и предметов
должен был прежде всего
победить самого себя…
А скромность и выражает эту
победу.
Иван ИЛЬИН

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ВАДИМ КОЛГАНОВ:

«С ЖЕНОЙ
ПОЗНАКОМИЛСЯ
В ПОЕЗДЕ»
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ», «ДЕЛЬТА», «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ», «ТОВАРИЩ СТАЛИН», «ДЕСАНТУРА», «КЛЮЧИ», «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»… У ВАДИМА КОЛГАНОВА, ЧТО
НИ РОЛЬ – ТО УДАЧА, ЧТО НИ ОБРАЗ – ОБЯЗАТЕЛЬНО
УЗНАВАЕМЫЙ. ПОТОМУ ЧТО ОН ИГРАЕТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ СРЕДИ НАС. НО НЕДАВНО ЗАСЛУЖЕННЫЙ
АРТИСТ РОССИИ ВАДИМ КОЛГАНОВ ВЫСТУПИЛ В РОЛИ
РЕЖИССЕРА. ОН РЕШИЛСЯ ПОСТАВИТЬ В ТЕАТРЕ «ШКОЛА
СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ», ГДЕ ДАВНО УЖЕ СЛУЖИТ, СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОД НАЗВАНИЕМ «ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЕ
СОВЕТЫ». 26 МАЯ УСТРОИЛ НЕБОЛЬШУЮ ЕГО ПРЕЗЕНТАЦИЮ В СОКОЛЬНИКАХ. ХОТЕЛ ПОСМОТРЕТЬ, КАК
БУДУТ РЕАГИРОВАТЬ ЗРИТЕЛИ – КАК БОЛЬШИЕ, ТАК
И МАЛЕНЬКИЕ. РЕАКЦИЯ ЕМУ ПОНРАВИЛАСЬ.
– Вадим, признаться, вы удивили
поклонников, взявшись за режиссуру…
– Дело в том, что в нашем театре
уже 16 лет успешно идет спектакль
«Вредные советы», в котором я играл три года. Потом уступил место
молодым. А теперь сам решился
поставить спектакль для маленьких
под названием «Очень вредные
советы». Сюжет рассказывать
не буду. Скажу лишь, что репетиции
начались 1 июня.
– В театре «Школа современной
пьесы» вы начали играть, еще
будучи студентом второго курса
ВГИКа. Вам повезло…
– Повезло, что я попал учиться
на курс Марлена Хуциева и Иосифа
Райхельгауза, который уже тогда
являлся худруком этого театра. Так
что после окончания ВГИКа я был
приглашен в эту труппу.
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– Но в какой-то период
вы ушли из «Школы…» в Театр Станиславского. Даже
на Таганке немного
поработали.
– Было такое, но как-то
в тот период встретил
Райхельгауза и он сказал мне:
«Возвращайся в родные
стены». И я вернулся.
Нисколько об этом
не жалею. Театр
«Школа современной пьесы» – дом
родной.
– Тем не менее вы
нередко
оставляете
его, чтобы
сниматься
в кино.

Недавно снова включились
в долгий марафон: для канала
«Россия» начались съемки продолжения сериала, полюбившегося зрителями. Что можете
рассказать об этой работе?
– Пока лишь то, что продолжение
сериала случилось благодаря многочисленным просьбам зрителей.
– Длительные съемки радуют
артиста или утомляют? Сериалы,
как правило, процесс затяжной.
– Сериал – это всегда забег
на длинную дистанцию. Ты должен
«протянуть» своего персонажа
не на час-полтора, а на долгое
время. Играть так, чтобы зрители
не устали от него, напротив, каждый вечер ждали у экранов телевизоров. Мне нравится, когда есть
долгая, подробная работа, когда
в персонаже можно «покопаться».
Многие режиссеры, к сожалению,
не используют мою фактуру и потенциал. Неоднократно, узнавая меня
на съемках
более близко,
признавались, что недооценивали
мои природные данные.
Думаю, это
происходит
потому,

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Сцены из спектакля «Лондонский треугольник» в театре «Школа современной пьесы»

что режиссеры много слушают
посредников, в данном случае,
продюсеров. А нужно напрямую
общаться с актерами, и лучше всего
их смотреть в театре.
Скажите, что можно понять про
артиста за 15–20 минут, отпущенных на кастинг? Не удивительно,
что многие роли доставались мне,
когда продюсеры никого не могли
найти. Например, в сериал «Татьянин день» заскочил в последний
вагон, как и в сериал «Дельта»,
который успешно идет на всех
каналах. В картине «Спасти или
уничтожить» также оказался в качестве палочки-выручалочки. Это
говорит о том, что режиссеры плохо знают артистов.
– Зато режиссеры с удовольствием зовут вас на разные громкие
проекты – «Король ринга»,
«Ледниковый период», «Большие гонки»…
– Будете смеяться, но на проекте «Король ринга», который шел
по Первому каналу, я снова выручал организаторов. Сошел с дистанции Отар Кушанашвили, потом еще
кто-то, и позвали меня. Я согласился, потому что за плечами 2,5 года
занятий боксом. Так что ручки-ножки, как говорится, помнят. В результате занял 3-е место.
– В «Ледниковый период» попали также?

– Здесь меня рекомендовала режиссеру Илье Авербуху Аня Седакова, он
как раз запускал «Ледниковый период-3». Мне повезло: я катался в паре
с олимпийской чемпионкой Татьяной
Навкой. Она сама меня выбрала. Когда показывался Илье, она следила
со стороны за тем, как я катаюсь.
А поскольку я всегда играл в хоккей,
то на коньках держался прилично.
Правда, коньки для фигурного катания – совершенно другое дело,
пришлось переучиваться. В результате заняли с Таней 2-е место.
Затем Илья пригласил меня на следующий сезон, где я катался уже
с Аней Семенович. Очень интересный был опыт. Сейчас не уверен,
что смог бы повторить то, что делал
тогда. Мы играли на льду трехминутные мини-спектакли. Это были
настоящие актерские работы. Что
касается «Больших гонок», тут удалось, наконец, стать чемпионом.
– То есть на фигурных коньках
сейчас не катаетесь?
– Нет, два раза в неделю играю
в хоккей. У нас отличная компания – люди разных профессий.
И я занимаюсь просвещением –
приглашаю их в театр на свои спектакли. Приходят…
– Вадим, вы поступили во ВГИК
достаточно поздно – в 23 года.
Не сразу определился с профессией?

– Определился как раз-таки сразу.
Не поверите, но первый раз вышел на сцену в 9 лет. В Оренбурге
я занимался в детской студии при
местном театре юного зрителя.
В 10-м классе впервые выступил
как режиссер, поставив спектакль
«Кусок хлеба». Не удивительно, что
в училище культуры я учился театральной режиссуре. Потом были
армия, музыкальное училище и работа в областном драматическом
театре. В музучилище отучился год
и поехал покорять Москву, с первой
попытки поступив во ВГИК. Сегодня
могу сказать смело, что занимаюсь
своим делом, что правильно выбрал
профессию…
– При этом на своих творческих
мастерских не рекомендуете другим заниматься актерским ремеслом. Почему? И что это вообще
за мастерские?
– Творческие мастерские Вадима
Колганова представляют собой
перекрестные мастер-классы, которые ведут люди, состоявшиеся
в сфере театра, кино, мультипликации, профессионалы своего дела.
Лично я на своих мастер-классах
стараюсь помочь человеку раскрыть свой творческий потенциал.
При этом откровенно рассказываю,
какие подводные камни ожидают тех, кто хочет стать артистом.
Цель – дать правильное направле-
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ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ

ПАМЯТКА ЗАГРАНТУРИСТУ
ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СТРАНАМ, ОСОБЕННО С ЖАРКИМ И НЕПРИВЫЧНЫМ КЛИМАТОМ, ВСЕМ ТУРИСТАМ СТОИТ СОБЛЮДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
В ЦЕЛЯХ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Люди, проживающие постоянно
в странах с умеренным климатом,
приезжая в страны с тропическим
и субтропическим климатом, нуждаются в адаптации. Поэтому, планируя
поездку, заложите пару дней на акклиматизацию, особенно если вы
собираетесь отдыхать с ребенком.

Опасности
На отдыхе туристы часто страдают
от солнечных и тепловых ударов.
Чтобы избежать недомогания,
необходимо:
• носить одежду из легких и натуральных тканей;
• носить летний головной убор;
• смазывать открытые участки
кожи кремом от загара;
• увеличить количество потребления жидкости;
• ограничить прием алкогольных напитков.
Кроме этого, во время отдыха следует быть особенно осторожными при
контакте с животными, потому что
именно они являются источниками
многих инфекционных и паразитарных болезней. Ни в коем случае
не трогайте сами и не разрешайте
детям трогать кошек, собак
и других животных, потому что
эти животные опасны практически во всех странах.
Если же контакта с местным
животным избежать не удалось
и при этом вы получили укус,
оцарапывание, то обязательно
тщательно промойте водой
с мылом пострадавшую часть
тела. После этого стоит сразу же
обратиться к врачу, который ре-

шит, есть ли необходимость в проведении прививок против бешенства
и столбняка.
В некоторых странах опасность
могут представлять укусы ядовитых
змей, насекомых (скорпион, каракурт, тарантул, сколопендра).
Стоит помнить, что и привычные
нам кровососущие насекомые могут
быть опасны, в частности блохи, клещи, комары, москиты, слепни, мошки
и мухи являются переносчиками
тропических инфекционных и паразитарных заболеваний.
Чтобы во время отдыха на природе не было осложнений и проблем со здоровьем, необходимо:
• избегать контактов с животными, пресмыкающимися
и насекомыми;
• надевать одежду с длинными
рукавами и брюки;
• носить ботинки с плотными
гетрами или носками;
• применять репелленты;
• в вечернее и ночное время
пользоваться электрическим фонариком,
даже в городах.

Правила проживания
Специалисты Роспотребнадзора
рекомендуют всем туристам для
полноценного и безопасного
путешествия отдыхать только
в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением
и канализацией. Если вы обнаружили в номере комаров, блох или
грызунов, немедленно поставьте
в известность администрацию
и настоятельно попросите их
принять срочные меры по уничтожению насекомых. В местах
скопления летающих насекомых
требуйте, чтобы на окна и двери
установили сетки, а над кроватью – полог. Кроме этого, попросите установить в вашем номере
электрофумигаторы.

Правила питания
В незнакомой стране, особенно
с жарким климатом, старайтесь
есть только в тех заведениях, где
заведомо используются продукты
гарантированного качества промышленного производства.
Пейте только знакомые вам напитки и соки промышленного
производства и гарантированного
качества, а также бутилированную
или кипяченую воду. Ее же рекомендуется использовать для мытья
фруктов и овощей.
Крайне опасно покупать лед для
охлаждения напитков у продавцов уличной торговли, пробовать продукты традиционной
национальной кухни,
просроченные продукты,
которые не прошли гарантированную технологическую обработку, а также
продукты, приобретенные в местах уличной
торговли.
Майя Миличь
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Продолжаем ухаживать за посадками овощей. Капусту и другие «прожорливые» культуры полезно подкармливать травяной жижей и другими удобрениями со значительным
содержанием азота, помня, что лучше делать это чаще, но понемногу.
Корнеплоды особенно нуждаются
в калии: его много в древесной
золе. Ну а планируя «рацион» огородных растений, от которых мы
ожидаем плодов – прежде всего томатов и тыквенных, – не забывайте
и о быстрорастворимых фосфорных
удобрениях.
Урожай начинает становиться «весомым». Считается, что огурцы лучше
собирать в первой половине дня, тогда они дольше остаются хрустящими.
Кабачки и патиссоны –
после того как на них
высохнет роса, чтобы сохранить восковую пленку:
так они дольше хранятся.
Зелень срезают рано
утром, по росе, и хранят
в прохладе либо оборачивают тонкой влажной
тканью. Разумеется, все
это относится к овощам,
которые вы собираетесь
хранить или перевозить.

ИЮЛЬ:
ЗАЩИТИТЬ
СВОЙ САД
ИЮЛЬ – ПОРА ЯРКИХ ЦВЕТОВ И СВЕЖИХ ОГУРЧИКОВ.
РАСТЕНИЯ СПОЛНА ОТБЛАГОДАРЯТ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ
И ЗАБОТУ!

Надежная опора
Устанавливаем подпорки
для плодовых деревьев,
размножаем землянику.
Июль – месяц активного роста
завязей на плодовых деревьях.
Если урожай обещает быть значительным, об установке подпорок
для нагруженных плодами ветвей
стоит позаботиться заранее. Самый
простой вариант – колья с удобной
развилкой на нужной высоте. Более сложный, но удобный, особенно
для компактно сформированных
деревьев, – прочный высокий
столб, установленный рядом
со штамбом, к вершине которого

привязаны веревки, поддерживающие основные ветви.
Заканчивает плодоношение земляника. Не забудьте отметить (хотя бы
поставить палочки) самые урожайные кусты, которые хотелось бы
размножить, и пришпилить несколько их усов к земле (еще удобнее – сразу поставить в нужные места горшочки с грунтом и закрепить
в них усы). Нежелательные усы
удаляем – чем раньше, тем лучше.
Если посадки страдали от болезней
и вредителей, после сбора урожая
имеет смысл обрезать пораженную

листву и обработать кусты соответствующими препаратами.

Красота нон-стоп
Наслаждаемся цветением, поддерживаем порядок, размножаем
кустарники.
В июле цветники, наконец, раскрываются в полном своем великолепии. Чтобы не испортить впечатление и продлить этот праздник,
своевременно удаляем увядшие
цветки и завязи (конечно, если
не нужны семена). Наперстянки,
купальницы, лилии, настурции сами
сбрасывают увядшие
венчики и всегда выглядят опрятно. А вот бархатцы, рудбекии, ирисы,
сортовые розы, петунии
приходится чистить
вручную.
Если в середине лета зарядили дожди, не стоит
расстраиваться. Ведь
это идеальная погода
для размножения декоративных кустарников
полуодревесневшими
черенками. Таким способом можно получить посадочный материал всех
гортензий, включая крупнолистную, чубушников,
спирей, пузыреплодника,
калины, вьющейся жимолости. Черенки лучше
брать «с пяткой», т. е.
отламывать от основной ветки с кусочком коры и старой древесины.

Важно
В июле вновь активно развиваются
многие вредители и возбудители
болезней: капустная совка, луковая
и морковная мухи. Поэтому, чтобы
реже использовать инсектициды,
важно чаще рыхлить почву, преграждая путь вредителям (через
трещины и щели в земле они легко
находят корнеплоды и наносят непоправимый ущерб).
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«МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ» ОВОЩЕЙ
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ПЕРЕПАДЫ ПОГОДЫ НЕГАТИВНО
ВЛИЯЮТ НА ПИТАНИЕ И ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ. КАК
ИХ ЗАЩИТИТЬ ОТ ПОГОДНЫХ КАПРИЗОВ?

приходит засуха, растения также
не получают достаточно пищи, так
как не могут усваивать ее в неразбавленном виде. Особенно неблагоприятна низкая влажность почвы
и воздуха для всех видов капусты.
Стебли становятся грубыми, толстыми, листья приобретают сизую
окраску, кочаны плохо формируются и медленно растут.
Огурцы тоже не любят жары с недостаточным, неравномерным поливом. Недовольство проявляется
на плодах: зеленцы получаются
бочковидными или с перетяжками.

Проблемы засухи

Советует ученый-агроном и дачница Юлия Белопухова.

Последствия сырости
Сильное ночное похолодание в сырую погоду или при избыточном
поливе на грядке и в теплице заканчивается намоканием растений.
А повышенная влажность – любимая стихия для микроорганизмов,
вызывающих болезни. Чрезмерное увлажнение почвы и поливы
грядок холодной водой нарушают
поступление кислорода в корни,
ухудшают питание растений и делают их уязвимыми. Например,
у огурца в таких условиях листья
скручиваются и разрыхляются,
плоды мельчают, деформируются
и покрываются пятнами, а стебли
вытягиваются.
Растения на тяжелых суглинках
и глинистых почвах во влажную
погоду могут страдать от удушья.
Регулярное рыхление почвы вокруг
них, особенно после дождя, помогает исправить эту ситуацию.
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«Влажные» вредители
и болезни
Теплый дождливый день сменяется
сильным ночным похолоданием
(до 12 ˚С) – жди оливковой пятнистости огурца.
Туманная умеренно-теплая погода
(18–22 ˚С) с моросящим дождем
и обильной росой – помидоры
и картофель подвергаются нападению фитофторы, а свекла болеет
фомозом.
Облачная погода, температура ночью 10 ˚С и днем около 17 ˚С, высокая влажность воздуха грозят заболеваниями свекле, моркови, луку
и чесноку. На перцах и помидорах
могут развиться гнили, на баклажане – фитофтора.
В сырости усиленно размножаются
слизни.

Эффекты жары
Резкое повышение температуры,
смена пасмурной и облачной погоды на солнечную заставляют корни
терять аппетит. А если с жарой

В тепле и сухости у перца и томата
развивается вершинная гниль.
Помидоры, огурцы и другие культуры могут стать жертвами вирусных
и подобных им болезней.
В жару также активнее размножаются колорадский жук и тля,
а в сушь начинают свирепствовать
паутинный клещ и белокрылка.

Солнечные ожоги
В теплице из-за яркого солнца
растения перегреваются: «горят»
верхушки побегов и молодые листья. Если рост пострадавшего центрального побега огурца или томата
не восстановится через неделю,
удалите его, заменив наиболее
крепким боковым.

Опасные моменты
Картофель становится особенно
уязвимым к фитофторозу и альтернариозу с начала цветения. Обе
болезни развиваются стремительно
и в виде эпидемии. Для профилактики дважды до смыкания рядков
подкормите кусты калийными удобрениями без хлора и обработайте
одним из препаратов от болезней
картофеля (Абига-Пик, Оксихом,
Хом и подобные).

ЗАГОТОВКИ

«КУСОЧЕК ЛЕТА» В МОРОЗИЛКЕ
АДЕПТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО
ВАРЕНЬЯ И МАРИНАДЫ НЕ СЛИШКОМ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗМА. И В ЦЕЛОМ ОНИ ПРАВЫ: СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ. ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ НА
ЗИМУ, ИХ ПРОЩЕ ВСЕГО ЗАМОРОЗИТЬ.

на средний огонь и довести до кипения. Варить 1–5 минут, только
чтобы мякоть «расползлась». Слегка
остудить и протереть через крупное сито, чтобы отделить косточки
и шкурки. Получившееся пюре
разложить порционно по лоточкам
и заморозить. Можно разлить пюре
в силиконовые формочки для кексов, а после заморозки переложить
порции в пакет – так «мороженки»
будут еще и симпатичными.

Размещение

Заготовка для борща

Фруктовый шербет

Этот «кусочек лета» в морозилке
поможет вам зимой приготовить
борщ, овощное рагу, голубцы или
любое другое блюдо, для которого
обычно используются свежие помидоры. Ведь все хозяйки знают,
что продающиеся зимой тепличные
томаты не идут ни в какое сравнение с летними!
Состав: 1 кг мясистых помидоров,
500 г сладкого перца, зелень (укроп, петрушка) – по вкусу.
Приготовление: помидоры наколоть
на вилку, обмакнуть в кипящую воду
и снять шкурку. Нарезать их на произвольные кусочки. Перец очистить
от семян и плодоножек, мякоть нарезать полосками или кубиками.
Зелень нарезать. Смешать овощи
и зелень в миске, после чего разложить их вместе с соком в контейнеры объемом 200–250 мл. При
раскладывании утрамбовывать
ложкой, чтобы в емкости не осталось пустого пространства.
Заморозить.

Замороженное пюре из любых
дачных плодов и ягод – вещь незаменимая. Оно пригодится везде:
можно развести его кипятком
и получить морс, можно разморозить и полить блинчики, творог
или пропитать основу для пирога.
А можно съесть просто так – вместо
мороженого. И вкусно, и витаминов
целый воз!
Кстати, этот способ заготовки
позволяет с толком переработать
большое количество мелкой сливы
или вишни, вынимать из которых
косточки традиционным путем
слишком утомительно.
Состав: фрукты или ягоды (вишня,
слива, алыча, абрикос, летние яблоки, груши и др.), сахар – по вкусу
(смотря насколько кислое сырье
и как любят в вашей семье).
Приготовление: фрукты промыть
и, не очищая, переложить в кастрюлю. Добавить сахар и пару столовых
ложек воды – только чтобы не пригорело в первые минуты. Поставить
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В качестве небольших (200–500
мл) емкостей для заморозки очень
удобно использовать прозрачные
одноразовые пластиковые лоточки для пищевых продуктов. Стоят
они совсем недорого. Правда, при
всех своих плюсах они не идеально используют полезный объем
холодильника. Чтобы «забить морозилку на все сто» – измерьте внутренние размеры ее секций и подберите в магазине прямоугольные
пластиковые контейнеры так, чтобы
они были удобны по объему и укладывались в секцию максимально
точно. Приобретите несколько
штук (обычно хватает 4–6) одинакового размера. Потратиться
на них придется только один раз,
а далее с помощью этих контейнеров можно делать «кирпичики»:
заморозить в них нужные продукты
(конечно, влажные, а не рассыпчатые), а на следующий день, облив
контейнер горячей водой, вынуть
содержимое, переложить в пакет
и отправить обратно в морозилку.
Кладка из таких «кирпичей» полностью занимает объем морозильной
камеры. В качестве емкостей можно использовать и прямоугольные
пакеты от сока или молока, но только если они хорошо подходят
по размеру и главное – одинаковы!
Елена Кожина

ВКУСЛЯНДИЯ

ОСВЕЖАЮЩЕЕ БЕЗАЛКОГОЛЬЕ
ЛЕГКИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ ЛЕГКО ПРИГОТОВИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
положите предварительно нарезанную клубнику и лед, налейте клубничный лимонад и наслаждайтесь!

Овощной микс

Спастись от жары знойным днем
помогут освежающие безалкогольные напитки – лимонады, холодный
чай или кофе. Они не только утолят
жажду, но и порадуют насыщенным
вкусом. Представляем лучшие рецепты ярких и необычных коктейлей, которые готовятся за считаные
минуты и станут желанным угощением на любом празднике.

Шипучий чай с мятой
Холодный чай можно делать
и на основе газированной воды.
Холодный чай известен как отличный напиток для утоления жажды,
но вот в газированном виде его
мало кто пробовал.
Ингредиенты: 1 л газированной
воды, 2 ст. л. черного листового
чая, 5 ст. л. сахара, сок лимона,
мята, лед.
Способ приготовления: Чай заварите в 1 л кипятка и дождитесь,
пока он остынет. Затем добавьте
в него газированную воду, сахар,
лимонный сок. В бокалы выложите
кубики льда и листочки мяты, на-
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лейте шипучий чай. Пить его нужно
сразу, пока «пузырьки» не исчезли.

Клубничный лимонад
Лимонад с клубникой и базиликом – свежее и яркое решение!
Вкус лимонада заиграет новыми
красками, если добавить в напиток
ароматные травы.
Ингредиенты: 2 л воды, 1 лимон,
1 ст. клубники, 2 веточки базилика, 5 ст. л. сахара, кубики льда.
Приготовление: Клубнику хорошо
промойте и сложите в чашу блендера. Несколько ягод нарежьте
тонкими ломтиками и отложите
в сторону. Натрите цедру лимона
на мелкой терке, сам фрукт нарежьте небольшими дольками.
В блендер, где уже есть клубника,
добавьте сахар, кусочки лимона,
цедру и базилик. Взбейте все
ингредиенты до пюреобразного
состояния, залейте холодной водой
и поставьте в холодильник на 1 час.
Затем достаньте напиток и процедите его: мякоти и крупных кусков
в нем быть не должно. В бокалы

Напиток с овощами выведет токсины из организма.
Овощи подойдут не только для
салата и гарнира, но и для приготовления вкусного холодного
коктейля. А еще он очень полезный
и поможет избавиться от токсинов.
Ингредиенты: 2 л газированной
воды, 2 огурца, 1 болгарский перец
красный или желтый, 1 лайм, 2
лимона, мята по вкусу, 5 ст. л.
сахара.
Способ приготовления: Огурцы
и болгарский перец нарежьте тонкими кружочками и выложите в две
миски. В каждую добавьте по 2 столовые ложки сахара таким образом,
чтобы он равномерно покрывал
овощи. Тем временем займитесь
цитрусовыми. Нарежьте дольками
лайм и один лимон, из второго
лимона выжмите сок, цедру натрите на терке. В кувшин положите
несколько веточек мяты, засыпьте
их оставшейся ложкой сахара. Добавьте туда же сок и цедру лимона,
залейте все газированной водой.
Дайте настояться 5 минут, а потом
добавьте в напиток нарезанные
лайм и лимон, огурцы и перец. Уберите в холодильник на час. Овощной микс готов!

Банановый коктейль
Добавьте в банановый шейк сырые
яйца – и вы получите сытный и полезный завтрак.
Обычно в банановый шейк кладут
только сами фрукты, молоко и мороженое. Предлагаем вам рецепт необычного коктейля, который отлично

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА
ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА
УПОМИНАЕТСЯ В ЛЕТОПИСЯХ В XV–XVI ВЕКАХ.
ВОЗНИК ПРОМЫСЕЛ В
СЛОБОДЕ ДЫМКОВО НА
НИЗКОМ ПРАВОМ БЕРЕГУ
РЕКИ ВЯТКИ ВОЗЛЕ Г. ХЛЫНОВА-ВЯТКИ.
В конце XIX – начале XX века игрушка представляла собой одиночные самостоятельные фигурки
людей, животных, птиц, свистульки,
несущие в себе древние языческие
образы – представления людей
о мире. Все древние игрушки этого
направления отличались одной
общей деталью: они могли издавать
шум: свист, грохот, треск. Дымковская игрушка – одна из разновидностей этих шумовых инструментов. Считалось, что злые духи
не любят шум. Особенно это значимо при наступлении весны, когда
приходит пора посевной и злые
духи не нужны на полях и огородах. Отсюда и традиция вятичей
(славянского племени из этих
мест) устраивать перед весенним выходом в поле праздник
«Свистопляску».
В народе игрушку называли
ласково и нежно – «дымка».
Откуда же такое удивительное название? Глиняные
игрушки делали зимой
и ранней весной. Чтобы
обжечь игрушки, печи
топили до поздней ночи,
и вся слобода была в дыму,
в дымке. От этого и возникло название «Дымково»,
а игрушки стали называть дымковскими.
Изготовляли игрушки
в слободе Дымково
целыми семьями, копа-
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ли и месили глину, вручную толкли
и растирали краскотерками комовой мел, с осени до весны лепили,
сушили и обжигали.
Ближе к началу ярмарки «Свистуньи-свистопляски», которая проходила в четвертую субботу после
Пасхи, игрушки белили мелом, разведенным на коровьем молоке, красили красками, украшали большими
пятнами золотистой потали. А затем
на лодках привозили яркий самобытный товар в г. Вятку на праздник, радуя своим искусством детей
и взрослых.
Будучи очевидцем, вятский писатель В. В. Лебедев рассказал
в «Вятских записках»:
«Когда попадаешь на площадь
и идешь среди свистящей толпы,
кажется, что идешь по воздуху.
У всех смеющиеся и какие-то дерзкие
лица. Идущие люди бережно держат
перед лицами глиняную небольшую
игрушку, ценой в три или пять копеек, изображающую двухголового
зверя или барана с золотыми
пятнами на боках.
В хвост этому барану
и свистят…»

Сейчас этот праздник, существовавший до 1920-х годов, утрачен,
но представление о нем дают творческие композиции дымковских
мастериц разных поколений ХХ
и начала ХХI века.
Первоначально дымковская игрушка была свистулькой, на которой можно было воспроизвести
несложную мелодию. Позже свистульки постепенно уступили место
простой, но очень яркой игрушке
для продажи. Происходит изменение ее значения: из обыкновенной
игрушки-свистульки превращается
в произведение искусства, дошедшее к нам из «старины глубокой».
В середине XIX века под влиянием
городского быта и фарфоровой
пластики в дымковском промысле
складывается свой стиль. Если
зооморфные свистульки, связанные
с языческим ритуалом, еще длительное время сохраняли архаичные черты, то новые изделия превратились в подобие фарфоровых
статуэток: барышни в платьях
с кринолинами, дамы в пелеринах с зонтиками, кавалеры,
солдаты.
Позднее круг тем расширился.
Было разработано большое
количество орнаментов
и цветовых сочетаний.
Благодаря своей простой
пластике, простоте узоров, яркости палитры дымковская игрушка широко
изучается и используется
в детском творчестве,
воплощаясь в виде рисунков, изделий из глины
и других материалов.
Колоритные наряды
дымковских барынь
нашли отражение
и в коллекциях современных модельеров.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

рано или поздно выдавит из земли,
а сам забор покосится. Чтобы все
это дело поправить, нужно откопать
хотя бы один столб, посмотреть,
на какую глубину он реально углублен, и после этого разбирать всю
ленту фундамента и дозаглублять
столбы», – говорит менеджер компании по строительству и ремонту
заборов Павел Коротков.

ВОКРУГ
ПОКОСИВШЕГОСЯ
ЗАБОРА
ВЫРОВНЯТЬ ПОКОСИВШИЙСЯ ЗАБОР МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ УСИЛЕНИЯ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ ЕГО КОНСТРУКЦИИ. ОБЫЧНО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО НЕДОСТАТОЧНО БЫЛИ
УГЛУБЛЕНЫ СТОЛБЫ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО БЫЛО СДЕЛАНО БЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА.
Что можно сделать
со столбами?
Временно решить проблему покосившихся столбов можно при помощи лома или кольев, фиксирующих
опору под необходимым углом. Чтобы решить проблему окончательно,
нужно будет углубить столбы ниже
промерзания грунта и залить их основание раствором бетона. Наличие
бетонного фундамента по всему периметру забора обеспечит изгороди
необходимую прочность.
Глубина заглубления столба зависит от высоты и типа будущего
ограждения, характера грунта, веса
забора. Под легкие заборы, например, под забор из сетки-рабицы,
достаточно будет забить столбы,
а если это массивный металлический забор, то столбы желательно
бетонировать.
Если столбы деревянные, то они
могут покоситься и прогнить под
воздействием постоянной влаж-

ности. В таком случае выровнять
забор можно только путем замены
прогнивших столбов на новые.
Оставить старые столбы можно,
если они прогнили несильно и имеют большой диаметр. В таком случае их нужно очистить, тщательно
просушить и обработать медным
купоросом и пропиткой.

На какую глубину нужно
углублять столбы?
Столбы необходимо углубить
до 170–200 см. Если они будут
установлены выше глубины промерзания, то под воздействием влаги
будут выпирать и каждую весну вам
придется забивать их обратно.
«Глубина залегания столбов не должна быть меньше глубины промерзания грунта зимой. Это ниже
полутора метров. Столб должен
быть заглублен на глубину 170–
200 см. Если глубина будет меньше
150 см, то забор «поедет» и столбы

Как укрепить
фундамент забора?
Для тяжелых видов заборов рекомендуется использовать ленточный
фундамент. Если в старом фундаменте пошли трещины, то его нужно
полностью разобрать, заново выполнив бетонирование.
Ширина бетонной ленты фундамента должна быть 25–30 см (все зависит от ширины секции ограждения
и опор) и глубиной 50–60 см. При
использовании столбов в качестве
опор необходимо через 2,5–3 м
пробурить лунки, глубина их должна быть больше глубины траншеи
на 40 см. На дно этих лунок засыпается слой песка (10 см) и вставляются столбы.
«Под фундамент сначала обустраивается подушка: 10 см песка,
затем – 10 см щебня. Далее идет
опалубка, на которую заливается
лента из цементно-бетонного раствора. Естественно, лента должна
быть проармирована стальными
прутьями диаметром 8–10 мм. Благодаря этому фундамент не будет
разрушаться под воздействием неравномерных нагрузок», – говорит
Коротков.
Перед началом бетонирования необходимо выровнять столбы. Для
этого натягивается шпагат, и потом
по нему выравниваются столбы.
После заливки столбам необходимо
дать выстояться от одной до двух
недель. Уже после застывания залитого фундамента на укрепленные
столбы надевают секции забора.
Елена Слободян
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ЧТО БЕРЕЧЬ И НЕ ТЕРЯТЬ
НОВОСТЬ О ТОМ, ЧТО ВЕДОМСТВАМ ЗАПРЕЩАЮТ
ТРЕБОВАТЬ ОТ ГРАЖДАН
СПРАВКИ, МНОГИЕ ПОНЯЛИ БУКВАЛЬНО. МОЛ,
НАКОНЕЦ-ТО НЕ НУЖНО
ДЕРЖАТЬ ДОМА КИПЫ
ДОКУМЕНТОВ С ПЕЛЕНОЧНОГО ВОЗРАСТА. ЧТОБЫ
НЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦЕННЫХ БУМАГ (И ПОЛУЧИТЬ
ИЗ-ЗА ЭТОГО НЕМАЛО
ПРОБЛЕМ), РАЗБЕРИТЕ
ДОМАШНИЙ АРХИВ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛЕДУЮЩУЮ
«ИНСТРУКЦИЮ».
Кто хозяин метров
или соток?
Самое главное: новые правила действуют выборочно и не касаются
главных документов россиян.
Так, правоустанавливающие документы на недвижимость должны бережно храниться их собственниками. Стоит напомнить, что с 15 июля
2016 года прекратилась выдача
свидетельств о госрегистрации прав
на недвижимое имущество. Сейчас
единственным доказательством
такого права являются данные
в Едином государственном реестре
прав (ЕГРП). Поэтому при потере
документа вам дадут не дубликат
свидетельства, а выписку из ЕГРП.
Что надо знать про документы на любимую дачу? «Если свидетельство
и паспорт потеряются, их нетрудно
восстановить. Но дело обстоит совсем наоборот в том случае, когда
у человека на руках были лишь документы о собственности, выданные
до 31 января 1998 года. Информация
о таких “правах” на собственность
могла не попасть в ЕГРП (реестр начали вести после этой даты)».
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Что не терять?

Чтобы доказать, что хозяин соток
именно вы (и строили там дом
на законных основаниях), придется обращаться в те организации,
которые когда-то выдавали эти
бумаги. Или к их правопреемникам.
Это могут быть муниципалитеты,
областные органы власти, правление садового товарищества и даже
предприятия, которые когда-то одарили своих работников участками.
Только после этого имеет смысл
идти в Росреестр (или в центр
госуслуг «Мои документы»), чтобы
дача с огородом официально были
признаны вашей собственностью.
А с появлением записи в ЕГРП вы
сможете это имущество продать,
подарить или завещать. Кстати,
именно по этой причине надо
обязательно разбирать документы,
которые остаются после смерти
ближайших родственников. Многие
выкидывают «пыльную макулатуру»
не глядя, а между старыми газетами и справками может скрываться
и дедушкина «Книжка садовода»,
и бабушкино свидетельство о браке
(где указана ее девичья фамилия).

• Все личные документы (свидетельство о рождении, диплом
с вкладышем, военный билет
и т. д.) стоит держать в папке,
положив каждый в отдельный
файлик. Именно эту папку спасайте при пожаре, затоплении
и берегите при переезде, потому что восстанавливать многие
бумаги сложно и долго.
• Повторное свидетельство
о рождении (смерти, браке)
запрашивают в загсе. Такая
информация об умерших
родственниках может не сохраниться (эти данные срочно
требуются для родственного
захоронения или когда решается вопрос, кого запишут
ответственным за могилу).
• «Квартирно-дачные» документы (хотя эта информация продублирована в ведомственных
электронных базах данных).
• Все награды, благодарности
и грамоты. Причем сопроводительные документы к ним
следует беречь так же тщательно. Они понадобятся при
оформлении пенсии.
• Договоры с работодателями
и документы, подтверждающие
ваше членство в различных
союзах (пригодятся при определении трудового стажа).

Что хранить три года?
• Квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг;
• документы на покупку товаров и услуг;
• документы об оплате налогов. Правда, такие строгости
необязательны для тех, кто
расплачивается через свой
личный кабинет на сайте ФНС.
Галина Тараканова

СПОРТ

В 11 городах России
продолжается чемпионат мира по футболу-2018. Сборная
России во втором матче
обыграла сборную Египта
со счетом 3:1, обеспечив
выход в плей-офф турнира.
Один из голов забил Артем
Дзюба. В следующем номере
будет дан подробный материал по его итогам.

Александр Емельяненко встретится
с Тони Джонсоном. Российский боец ММА
Александр Емельяненко 18 августа в Москве
проведет бой против американца Тони Джонсона
в рамках лиги World Fighting Championship Akhmat
(WFCA).
Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва.
С того момента россиянин провел четыре боя
и во всех одержал победы досрочно. Всего Емельяненко одержал 27 побед при семи поражениях.

Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США,
Канада и Мексика. Сразу три
страны – США, Канада и Мексика –
примут чемпионат мира по футболу
2026 года.
ЧМ-2026 может стать первым, в котором примут участие 48 сборных команд. Однако таким событием может
стать чемпионат в Катаре 2022 года.
Увеличив количество участников чемпионата мира до 48 команд, ФИФА сняла запрет на совместное проведение чемпионатов мира, который действовал
с 2002 года.Матчи пройдут в трех городах Мексики, трех городах Канады и 17 городах США. Примечательно, что вся инфраструктура, включая отвечающие требованиям ФИФА стадионы, в городах чемпионата уже есть. В связи с этим в заявке
не было статьи расходов на инфраструктуру, при этом организаторы рассчитывают выручить от проведения мирового первенства порядка 11 млрд долларов.
В Северной Америке чемпионат мира проходил трижды. В 1970 и 1986 годах
турнир принимала Мексика, в 1994-м – США. Канада никогда не была организатором чемпионата мира.

Российские регбисты
примут участие в Кубке
мира-2019 в Японии.
Кубок мира-2019 пройдет
с 20 сентября по 2 ноября.
Сборная России сыграет в группе A с командами Ирландии,
Шотландии, Японии и победителем плей-офф.

Дзюба дал комментарий
о своем будущем. Форвард
«Зенита» Артем Дзюба, проведший вторую часть сезона-2017/18
в аренде в «Арсенале», высказался
о себе и петербургском клубе.
«У меня долгий контракт. После
чемпионата мира вернусь в “Зенит”. Поговорим с главным тренером [Сергеем Семаком]. А дальше
будем решать».

Чемпионат мира по фигурному катанию сезона-2020/21 пройдет
в Стокгольме. Международный
союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в Севилье утвердил города,
в которых пройдут чемпионаты мира
и Европы сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте организации.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме, а в Загребе проведут чемпионат Европы.
Также предварительно утверждены
места проведения чемпионатов мира
среди юниоров по конькобежному
спорту и шорт-треку. Они пройдут
в японском Хатинохе и американском
Солт-Лейк-Сити, соответственно.
Как отмечается, решения по другим
турнирам и местам их проведения будут приняты в октябре.
Отметим, что
Стокгольм впервые примет
чемпионат мира
по фигурному катанию, в то время как в Загребе
европейские
первенства проходили уже
дважды,
в 1979-м
и 2008-м.
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«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 8 » .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – планшет.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «Звонница3МГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.
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Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
льготная подписка для ветеранов войны
и труда и пенсионеров (скидка 30%)

Обожаю домашнюю косметику
и хочу поделиться с читательницами «ДЭ» рецептами домашних скрабов из овсянки.
Для жирной кожи. Измельчите в кофемолке рис и смешайте его в равных пропорциях с овсянкой. К массе
добавьте такое количество кефира
или йогурта, чтобы получилась кремообразная смесь. Затем сделайте
пилинг и оставьте скраб на лице еще
на 3–5 минут, после чего смойте маску прохладной водой.
Для сухой кожи. Залейте небольшим количеством молока
смесь из 1 ст. л. овсяных хлопьев
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и 1/2 ст. л. сухого молока. Накройте крышкой и дайте постоять 5
минут. Теплый состав используйте
в качестве скраба для лица.
Для нормальной кожи. Возьмите
несколько крупных ягод сладкого
винограда и удалите из них косточки. Затем ягоды разомните
и смешайте с 1 ст. л. овсянки, после чего добавьте немного теплой
кипяченой воды. Накройте смесь
крышкой на 5 минут. После этого
аккуратно нанесите массу на лицо,
немного помассируйте и через 10
минут смойте.
Лидия Смирнова, Тверь

37313
для остальных подписчиков

79163
Журнал «Веселый затейник» 72468

В каталоге «Международное агентство подписки»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

10906
Журнал «Веселый затейник»

10905
Официальный каталог ФГУП «Почта России» –
«Подписные издания»
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
П1921 – для всех подписчиков,
П2083 – льготная подписка для ветеранов
и инвалидов ВОВ, пенсионеров, инвалидов
Журнал «Веселый затейник» П1926
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

